Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия
Копия: Отделу заступничества Международного совета церквей

евангельских христиан - баптистов, г. Москва
От церкви Международного Союза церквей Евангельских
христиан-баптистов г. Екатеринбурга

ПЕТИЦИЯ
“итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”
(Библия, Евангелие от Матфея, гл.22, ст.21)
Уважаемые представители власти областного суда г.Ульяновска.
К вам обращаются служители и члены церкви г. Екатеринбурга в связи с антиконституционными и неправомерны
ми действиями судебной власти в отношении нашего брата по вере Прокоповича Степана Степановича
в г. Ульяновск. Его обвиняют в том, что он осуществляет служение в церкви без государственной регистрации.

Нам стало известно, что 14.03.2022 районный суд г. Ульяновска вынес решение - за незаконную миссионерскую дея
тельность оштрафовать пресвитера Ульяновской церкви 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 в Центр противодействия экстремизму на беседу, после которой 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, е 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".

Степан Степанович с данным решением не согласился и подал апелляционную жалобу.
Эпиграфом к данному обращению мы привели ответ Иисуса Христа на вопрос иродиан:”... позволительно ли
давать подать кесарю, или нет?”
В этом ответе Господь Иисус Христос ясно разграничил власть земную и власть Божью: Церковь принадлежит Богу!
По закону нашей страны Церковь отделена от государства, но попытки вмешательства в жизнь Церкви через
регистрацию и запретительные законы не прекращаются.
Мы считаем, что регистрация церкви Христа на условиях, прекословящих учению Христа, невозможна, так как обязу
ет служителей церкви быть предателями. А предательство наказуемо не только земными законами, но и небесными.
Бог создал Церковь Свою для исполнения Его повеления;”...научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа,уча их соблюдать всё, что Я повелел вам..."(Библия, Евангелие от Матфея, гл.28, ст. 19-20)
“Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых" (Священное Писание, Деяния святых Апостолов, гл.17, ст. 30-31).
Вот за это свидетельство воли Божьей сегодня и судят служителей церквей, несмотря на то, что и Федеральный за
кон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 №125-ФЗ гласит:
ч.2 ст. 7. п.2 /‘Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добровольное объединение граж
дан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без госу
дарственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.”

На основании вышеизложенного мы просим:
отменить постановление Заволжского районного суда г. Ульяновска е отношении брата Прокоповича Степана
Степановича (дело №2а-1246/2022) о запрете деятельности церкви от 12.05.2022;
- снять штраф, наложенный на брата Прокоповича Степана Степановича судом г.Ульяновска от 14.03.2022;
■ не препятствовать пресвитеру Ульяновской церкви Прокоповичу Степану Степановичу осуществлять
служение и не принуждать церковь к государственной регистрации.
С уважением к Вам и молитвами о Вас Богу члены церкви: £7-
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