
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
г. Ульяновск

Копия: отдел заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Международного Союза Церквей 
евангельских христиан-баптистов г. Самары

ПЕТИЦИЯ

«Царство Моё не от мира сего...» 
(Библия, Евангелие от Иоанна, гл.18, ст.36)

Уважаемые представители судебной власти!

Обращаемся к Вам, в связи с попыткой представителей прокуратуры г. Ульяновска 
воспрепятствовать служению церкви христиан-баптистов в этом городе.

Как нам стало известно, 14.03.2022г суд Заволжского судебного района г. Ульяновска 
вынес решение: за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать служителя 
церкви Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. В процессе обжалования 
состоялось ещё три судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение. 
Далее, от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое заявление «О 
запрете деятельности поместной церкви».

12.05.2022г Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 
принял решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска 
к Прокоповичу С.С. о запрете деятельности религиозной организации удовлетворить 
Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Международного 
союза церквей евангельских христиан-баптистов», осуществляемую на территории г. 
Ульяновска, до устранения нарушений Федерального закона от
26.09.1997г №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём 
направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление 
Министерства юстиции по Ульяновской области.

Степан Степанович не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу 
в Ульяновский областной суд. Мы также считаем такое решение суда несправедливым и 
потому поддерживаем наших братьев и единоверцев своим обращением.

В дополнении к доводам, приведённым в его жалобе, можем сказать следующее:
-так как законодательство РФ о свободе совести определяет религиозную группу прежде 

всего как «добровольное» объединение граждан (п.1 ст.7 ФЗ №125), то любое требование о 
регистрации религиозной организации неправомерно, поскольку исключает принцип 
добровольности; нет обязанности регистрации религиозной организации в РФ, а есть право 
на регистрацию; неправомерно требовать уведомления о начале религиозной 
деятельности, если граждане этого не хотят, что законодательно подтверждает п.1 ст.З ФЗ 
№125 «О свободе совести и религиозных объединениях», согласно которому право на



регистрацию включает в себя совместное исповедание своей религии как с образованием 
религиозного объединения, так и без него;

- квалифицируя такую деятельность как «миссионерская», суд по существу не представил з 
доказательство никаких признаков такой деятельности, определение которых даётся в п.1 
ст.24.1 ФЗ №125 «О свободе совести и религиозных объединениях». Такое 
безосновательное решение противоречит принципам объективности и справедливости 
судебных решений и затрагивает право верующих на свободу совести и вероисповедания, 
гарантированное Конституцией РФ.

Уважаемые представители власти, мы свидетельствуем Вам, что Церковь — это небесная 
организация Бога на земле. Она была основана Иисусом Христом и зарегистрирована на 
небесах и ни в какой земной регистрации не нуждается: «Царство Моё не от мира сего...» 
(эпиграф к обращению) - так сказал наш Господь и Спаситель, отделяя Свою Церковь от 
греховного мира. Стремление властей контролировать внутреннюю жизнь и служение 
Церкви посредством регистрации противоречит этому евангельскому принципу, отвергнуть 
который мы, как искренне верующие, не можем, потому что это противоречит Священному 
Писанию. Только Глава и Создатель Своей Церкви на земле Иисус Христос обладает правом 
её контроля, и только Ему она подотчётна в своём служении, и нет в Ней части у 
государства.

Основное назначение Церкви на земле — проповедь Евангелия Иисуса Христа 
погибающим во грехах душам, чтобы они обретали мир с Богом и радость спасения от 
Божьего гнева через веру в жертву Его Сына, Который повелевает нам: «...идите, научите 
все народы... соблюдать всё, что Я повелел вам...» (Библия, Евангелие от Матфея, гл.28, 
ст.19-20). И проповедуя в наших церквях Слово Божие, мы действуем не от себя, а 
исполняем Его повеление. В соответствии с этим мы признаём только уведомительную 
регистрацию, оставляющую свободу проповеди Евангелия.

Мы искренне молимся о спасении ваших душ и соблюдении вами правосудия, потому 
что вы несёте за это ответственность не только перед вышестоящей властью, но и перед 
Всевышним Богом, Который любит вас и хочет, чтобы вы с Ним примирились для спасения 
от грядущего Божьего суда.

В связи с вышеизложенным, просим о том, чтобы, областной суд г. Ульяновска 
отменил несправедливое постановление Заволжского районного суда и церковь в г. 
Ульяновске могла и в дальнейшем беспрепятственно совершать богослужения.

С уважением и молитвой о Вас верующие МСЦ ЕХБ г. Самары
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