
Ульяновский областной суд 
ул.Железной Дивизии, 21/А12 
г.Ульяновск, 432000, Россия

Копия:
совета

Отделу заступничества Международного

Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

От группы верующих пос.Лебяжье, 
Курганской области, Россия, 641500

ПЕТИЦИЯ
«И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо 

если это 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 Апостолов, гл.5, ст.38-39.

Уважаемые Господа судьи областного суда г.Ульяновска!
Обращаются к Вам верующие, проживающие в пос.Лебяжье, Курганской области.
Как нам стало известно, что в г.Ульяновске притесняются наши единоверцы.
Так 19.02.2022 нашего брата служителя Ульяновской церкви, Прокоповича Степана 

Степановича, вызвали в прокуратуру и допросили по по поводу его служения. Потом 
14.03.2022 года состоялся суд, где было вынесено решение оштрафовать Прокоповича С.С. 
на 5000 рублей (58$ США), за миссионерскую деятельность. По закону РФ собрание 
единоверцев для молитвы и изучения Слова Божьего не является мессионерской 
деятельностью. Не взирая на законы РФ, 12.05.2022 года Заволжский районный суд 
г.Ульяновска рассмотрев дело №2а-1246/2022 и вынес решение о запрете деятельности 
религиозной группы. Церковь располагается , в частном доме,
хозяином которого является Прокопович С.С.

Прокопович С.С. по этому необоснованному решению подал апелляционную жалобу. 
В Федеральном Законе от26.09.1997 года №125-ФЗ « О свободе совести и религиозных 
объединениях» Государством гарантируется:

Ст. 16, п.2 « беспрепятственное совершение богослужений и других обрядов и церемоний в 
жилых помещениях».

Ст.7, п. 1 «имущество и помещения предоставляются в пользование группы её 
участниками».

Ст.7, п.З « религиозные группы имеют право совершать богослужения и другие 
необходимые обряды, а также осуществлять обучение и воспитание своих последователей». 
Решение суда, также противоречит Постановлению Конституционного суда от 14.11.2019г.

На основании вышеизложенного просим отменить решение суда о запрете богослужений 
и отмене штрафа нашему единоверцу Прокоповичу Степану Степановичу и
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не препятствовать продолжению богослужений.
Не будем забывать ошибки в истории всего мира и нашей страны, где были 

притесняемы и уничтожаемы верующие!

С уважением к Вам верующие п.Лебяжье, Курганской области, Россия.
Да, благословит Вас Господь.

Ответ просим присылать по адресу:

05.07.2022года.
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