
Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Пензенской церкви евангсл 
христиан баптистов Международного со: 
церквей ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО

Цель же увещания есть лю( 
от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной ■: 

(Библия, Первое Послание к Тимофею, гл. /. .

Мы, верующие г. Пензы Российской Федерации, объединенные служением Междунаро 
Совета Церквей ЕХБ, ходатайствуем о нашем единоверце, Прокоповиче Степане Степан»» 
проживающем в г. Ульяновске (Россия).

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштраф» 
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей (58$ США).

Так же, после беседы 16.03.2022 Степана Степановича со старшим лейтенантом 
Арсением Игоревичем в Центре противодействия экстремизму, пришло по почте исковое заяв, к 
«О запрете деятельности поместной церкви».

12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022. п 
решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска в ин.. 
неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятелыин 
религиозной организации удовлетворить.

Степан Степанович не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.
Со своей стороны поясняем следующее. Богослужения евангельских христиан 

исключительно мирный характер, где возвещается прощение грехов через веру в искупите.i 
жертву Иисуса Христа. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение д 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (Библия. Пег 
Послание Иоанна, гл.1, ст.7). Согласно Священному писанию, Господь будет судить мир за не 
и греховную жизнь, и поэтому: «... Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Библ 
Деяния Апостолов, гл. 17, ст.30), чтобы каждый человек мог иметь мир с Богом, чистую совеет 
хверенность в спасении. Только через веру в Иисуса Христа мы имеем прощение грех» 
обетование вечной жизни: «Ибо нет другого имени под небом данного человекам, i 
надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяние Апостолов, гл.4, ст. 12).

Запрет деятельности религиозного объединения (к которому относится и религиозная гру 
регулируется специальной нормой, а именно ст.14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ 
свободе совести и религиозных объединениях». В соответствии с п.2, ст. 14 вышеуказаннот 
установлены основания для запрета деятельности религиозной группы в судебном порядке i 
уведомление о начале деятельности религиозной группы, среди оснований для запрета нет.

Также и в статье 31 Конституции РФ сказано: «Граждане РФ имеют право собираться > 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Создание религиозного объединения является правом, а не обязанностью граждан. сов.х 
исповедующих религию в соответствии с ч.1 ст.З ФЗ №125.



На основании вышеизложенного просим, удовлетворить апелляционную жалобу Про ко i
С тепана Степановича. Дайте возможность гражданам РФ верующим в Библию и Гость 
Иисуса Христа беспрепятственно собираться вместе для мирного общения друг с другом 
соответствии с заповедями Бога. Искренне желаем Вам и всему народу России мира и благополл 
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