
Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия

Копия:
Отделу заступничества МСЦ ЕХБ 

от Церкви евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ) г. Камышина

ХОДАТАЙСТВО.

«Только у Господа - будут говорить обо Мне, - правда и сила. 
К Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него».

Библия, Книга пророка Исаии, 45, 24.

Уважаемый господин Председателя суда!
К Вам обращаются служители и члены церкви Международного Союза церквей евангельских 

христиан-баптистов {далее - МСЦ ЕХБ) г. Камышина, Волгоградской области.

Церковь МСЦ ЕХБ в г. Ульяновске с 1982 года проводит богослужения в частном доме по 
адресу:

В этом году одна молодая женщина с малолетним сыном начала посещать собрания. 
Несколько раз приходила и её мать. Она стояла в прихожей, наблюдала, снимала на телефон и 
куда-то звонила. После чего стала писать жалобы в различные инстанции.

19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в прокуратуру. 
Задавали вопросы: когда проходят служения, кто проповедует, какие отношения с 
представителями других вероисповеданий, с какого времени он является пастором, по какой 
причине церковь не регистрируется?

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать 
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. В процессе обжалования состоялось ещё три 
судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия 
экстремизму. Вопросы были те же, что и в прокуратуре.

Вскоре ему от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое заявление «О 
запрете деятельности поместной церкви».

12.05.2022 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 М125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём направления 
уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по 
Ульяновской области.

По данному поводу хотим пояснить следующее.
Конституция РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28).

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (ч.З ст. 55).

Мирные собрания христиан не нарушают Конституцию и законы РФ - не создают угрозы 
конституционному строю РФ, не угрожают жизни и здоровью граждан, не нарушают общественного 
порядка.



В Федеральном законе N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" 
сказано: «Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том 
числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объединения.»

Данная статья, гласит, что гарантированное Конституцией РФ право свободно выбирать, 
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения дается гражданам, которые при 
желании могут создавать религиозные объединения. Слова «в том числе создавая религиозные 
объединения» означают, что создание религиозных объединений не является обязательным. 
Следовательно, закон дает право выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и не создавая религиозных объединений.

От сюда вывод - создавать религиозные объединения - это право, но не обязанность 
верующих.

Пользуясь этим правом, верующие церквей МСЦ ЕХБ оставаясь свободными от принятия 
юридического статуса религиозной организации, могут беспрепятственно совершать 
богослужения и миссионерское служение, не попадая под действие статей закона касающихся 
религиозных объединений (в том числе и требование главы 3.1 Федерального закона от 
26.09.1997 г. №125}.

Кроме того, требование обязательной подачи сведений о гражданах, входящих в церковь, 
фактически является принуждением этих граждан сообщать о своём отношении к религии, к 
участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в 
деятельности религиозных объединений.

Но в ч.5 ст.З закона № 125-ФЗ говорится: «Никто не обязан сообщать о своём отношении к 
религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 
исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, 
других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении 
религии».

Это означает, что требование об обязательной подаче уведомления, содержащего сведения 
о гражданах, входящих в церковь является нарушением закона. Подача такого уведомления, не 
может и не должна быть обязательной!

Степан Степанович подал апелляционную жалобу в Ульяновский областной суд с просьбой 
отменить решение Анапского городского суда о запрете деятельности церкви и отказать в полном 
объёме в удовлетворении искового заявления прокурора. Мы поддерживаем нашего брата в этом 
решении.

В июне 2016 года Государственная Дума РФ приняла Закон № 374-ФЗ, которым в Закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-ФЗ вводилась глава III. 1 «Миссионерская 
деятельность». При этом Закон № 374-ФЗ был «направлен на совершенствование правового 
регулирования в сфере противодействия терроризму». Однако, несмотря на это, нарушителями 
законодательства стали признавать не террористов, а мирных граждан, христиан, в том числе и 
верующих МСЦ ЕХБ.

Всё происходящее напоминает нам печальное прошлое, когда под давлением спец, служб 
СССР, власти подвергали репрессиям христиан без всяких доказательств их вины, грубо попирая 
основной закон государства - Конституцию. У нас есть все основания утверждать, что сегодня эта 
целенаправленная, антиконституционная работа ведётся по распоряжению Генеральной 
прокуратуры и ФСБ.

Текст Священного Писания, приведенный эпиграфом к данному обращению, содержит 
свидетельство Самого Господа, что настанет время, когда все, «враждовавшие против Него», 
придут к Нему и будут постыжены. Мы свидетельствуем Вам на основании Божьего слова, что к 
данной категории людей относятся и те, кто на основании принятых в человеческом обществе 
законов, которые противоречат Божьим установлениям (в Российской Федерации - это закон N 
125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"), подвергают различного вида 
преследованиям членов Его Церкви. Этим самым исполняя пророческое слово Христа: «Меня гнали, 
будут гнать и вас» (Ин. 15, 20).

Мы не желаем видеть Вас в числе постыженных людей, которые подвергнуться вечному 
осуждению от Праведного Судьи - Бога, поэтому обращаемся к Вам с ходатайством:

1. данной Вам от Бога властью рассудите по справедливости;
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2. отмените решение Заволжского районного суда г. Ульяновска о запрете деятельности церкви 
МСЦ ЕХБ г. Ульяновска;

3. откажите в полном объёме в удовлетворении искового заявления межрайонного прокурора 
отношении верующих церкви МСЦ ЕХБ г. Ульяновска;

4. содействуйте прекращению богопротивного и незаконного преследования наших 
единоверцев по вере в Иисуса Христа, в Краснодарском крае.

Так же и сами лично обратитесь ко Христу, за спасением вашей души от вечной погибели, 
ибо в Писании сказано, что только Он «имеет власть на земле прощать грехи» (Ев.Марка 2, 10). Да 
поможет в этом Вам Господь.

С молитвой о Вас, братья и сестры Церкви МСЦ ЕХБ г. Камышина.
10 июля 2022 г. 2021г.

О результатах рассмотрения ходатайства просим сообщить в письменной мотивированной форме по 
адресу: 
на имя:

Подписи:
Члены церкви:

30. __ И ■ Ь
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46.  

47. 

48. 

49. 

50. 
51. 
52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. ____________________________________________________________________________________________
62. 

63. ____________________________________________________________________________________________
64 

65. ____________________________________________________________________________________________

66. _____________________________________________________________________ _______________________
67. ______________________________________________________________________ ______________________
68. ____________________________________________________________________________________________
69. __________________________________________________________________ __________________________
70. ____________________________________________________________________________________________
71. __________________________________________________________________ __________________________

72. ____________________________________________________________________________________________

73. _____________________________________________________ ______________________________________

74.__ ________________________________________________________________________________________—_____

75. _____ _______________________________________________________ _______________________________
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