
ЦЕРКОВЬ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ

Международный Союз Церквей ЕХБ

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

Копии: Верующим города Хабаровска
Евангельских Христиан Баптистов 
Международного Союза Церквей

ОБРАЩЕНИЕ

«Помощь наша - в имени Господа, 
сотворившего небо и землю» 

Псалом 123:8
Уважаемые представители судебной власти города Ульяновска.

К Вам обращаются члены церкви города Хабаровска в связи с тем, что нашим 
единоверцам в г. Ульяновске, по адресу: , запретили собираться и про
водить богослужения. В отношении служителя церкви, Прокоповича Степана Степано
вича, было возбуждено дело №2а-1246/2022. За незаконную миссионерскую деятель
ность его оштрафовали на 5000 рублей. Также суд принял решение: "..Запретить дея
тельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей 
Евангельских Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в 
том числе по адресу: , до устранения нарушений Феде
рального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объедине
ниях» путём направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в 
Управление Министерства юстиции по Ульяновской области."

Эпиграфом к данному обращению мы привели слова, написанные в Библии. Они 
говорят о том, что Всевышний Бог, в которого мы верим, Своей рукой создал все, что 
мы видим вокруг. Он знает, что происходит на этой земле, и может помочь тем, кто по
просит Его об этом.

Данное решение суда, на наш взгляд, несправедливо. Оно противоречит и зако
нам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к. цель христианских собраний - ду
ховное воспитание и назидание верующих, а миссионерская деятельность, по законам 
РФ, - это иные действия.



Запрет деятельности религиозного объединения (к которому относится и рели
гиозная группа) регулируется специальной нормой, а именно ст. 14 Федерального Зако
на от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».

В соответствии с п.2, ст. 14 вышеуказанного ФЗ установлены основания для за
прета деятельности религиозной группы в судебном порядке, которые содержат следу
ющий исчерпывающий перечень противоправных действий:

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности;
- принуждение к разрушению семьи;
- посягательство на личность, права и свободы граждан;
— нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственно

сти, здоровью граждан, в том числе с использованием в связи с их религиозной дея
тельностью наркотических и психотропных веществ, гипноза, совершением раз
вратных и иных противоправных действий;

- склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоя
нии;

- воспрепятствование получению обязательного образования;
- принуждение участников и последователей религиозного объединения и 

иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объ
единения;

- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуще
ству, если есть опасность реального её исполнения, или применения насильственно
го воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из рели
гиозного объединения;

- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 
гражданских обязанностей и совершения противоправных действий.

Таким образом, указанный перечень оснований для запрета деятельности рели
гиозной группы является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкова
нию. Неуведомление религиозной группой о начале деятельности среди оснований для 
запрета её деятельности нет.

Также, в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с при
остановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также 
запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся 
юридическими лицами» указано: «исходя из особенностей создания и правового поло
жения религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе совести», неуведомле
ние о начале её деятельности само по себе не может являться основанием для запрета 
деятельности такой группы».
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В соответствии с п.2 ст. 16 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О сво
боде совести и религиозных объединениях», государством гарантируется беспрепят
ственное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в жи
лых помещениях.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях», «помещения и необходимое для 
деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы 
её участниками».

Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и 
христианских песнопений не может являться основанием считать данную деятельность 
миссионерской.

Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо 
нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедо
вать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни
какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними».

В связи с вышеизложенным мы убедительно просим Вас: самим принять Еванге
лие, чтобы иметь прощение грехов и дар вечной жизни. А также данной Вам Богом вла
стью содействовать прекращению административного преследования наших единовер
цев в г Ульяновске, в частности нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича. 
Отменить решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022г.

С уважением к Вам и молитвами о Вас к Богу, члены церкви г Хабаровска.

3.07.2022 г

Ответ просим прислать по адресу:
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