
Ульяновский областной суд

Копии: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

церкви г. Старый Оскол
Белгородской области (Россия) МСЦ ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО

Вступись в дело мое, и защити меня... 
(Библия, Псалом 118,154)

К Вам обращаются верующие евангельские христиане - баптисты, члены церкви 
г.Старый Оскол Белгородской области (Россия), входящей в Международный Союз 
церквей евангельских христиан-баптистов (МСЦ ЕХБ), с ходатайством о защите от 
религиозного преследования наших единоверцев.

Церковь Божия - единый организм: «...страдает ли один член, страдают с ним все 
члены...» (Библия, 1-ое Послание к Коринфянам 12,26).

Так, 19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в 
прокуратуру. А 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. 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 №125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» путём направления уведомления о начале 
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по 
Ульяновской области.

Согласно Конституции РФ: «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» 
(статья 28).



Конституция Российской Федерации предусматривает возможность ограничения 
прав и свобод лишь 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 (часть 3 статья 55).

А Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
допускает совершение религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях.

Верующие собираются для совместной молитвы и изучения Священного Писания. 
Совместно собираться и прославлять Бога - это необходимая потребность верующих. 
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Библия, Евангелие от 
Матфея 18,20). И это не является нарушением законодательства, а лишь реализацией 
ими конституционного права на совместное исповедание религии. Деятельность 
верующих не угрожает государственной безопасности, не нарушает общественного 
порядка, не посягает на права и свободы других граждан и не угрожает их здоровью.

Все вышеизложенное побудило нас обратиться к Вам с ходатайством о том, чтобы 
отменили решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022.

Да благословит Вас Господь!
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