
Ульяновский городской суд

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Барнаульской церкви 
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

Ходатайство

Боже! даруй царю Твой суд ..., 
да судит праведно людей Твоих

Библия, Книга Псалтирь, гл. 71, ст. 1 -2

Уважаемые господа представители городского суда!

14 марта 2022г в г. Ульяновске состоялся суд над нашим единоверцем Прокоповичем 

Степаном Степановичем. Суд вынес решение — за незаконную миссионерскую 

деятельность оштрафовать Прокоповича С.С. на 5000 рублей. После обжалования 

состоялось ещё три судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение. Но 

оно противоречит и законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к. цель 

христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих, а миссионерская 
деятельность, по законам РФ, - это иные действия.

12 мая 2022 года в г. Ульяновске состоялся Заволжский районный суд (дело №2а- 

1246/2022), решением которого было 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».

Степан Степанович с этим решением не согласен и подал апелляционную жалобу, в 

которой среди прочего считает, что нарушаются права граждан, предусмотренные п.1. ст.З 

Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантируются
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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».

Каждый человек приходя в церковь к Богу не обязан разглашать личные сведения о 

себе (гражданство, место жительства, дата рождения и пр). Церковь отделена от «
государства, о чем и сказано в ФЗ №125 «О свободе совести и религиозных 

объединениях» ст 4. п.1 сказано, что Российская Федерация - светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Церковь, не вмешиваясь в государственные дела, призвана совершать молитвы, 

прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, 

дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо 

это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу (1 Тимофею 2:1-3)

На основании вышеизложенного просим Вас прекратить административное 

преследование в отношении Прокоповича С.С и отменить наложенный штраф (по 

решению суда от 14.03.2022).

А также просим предоставить возможность и другим нашим единоверцам в 

г. Ульяновске совместно и беспрепятственно исповедовать свою веру без подачи 

уведомления со списком входящих в церковь граждан.

Да благословит Вас Бог!

«01» июля 2021 г.
Ответ просим прислать по адресу:
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