
Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ су

Церкви г. Томск

Судите справедливо... 
(Библия, Второзаконие 1:16) 

Мы обращаемся к Вам по причине неправомерных действий представителей власти в отношении 
наших единоверцев в г. Ульяновск.

В г. Ульяновске с 1982 года проводится богослужения христиан МСЦ ЕХБ в

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. Вёл 
беседу помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович Вопросы были: 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. 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.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму. Вёл 
беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. 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 №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 посчитал это решение необоснованным и незаконным и подал апелляционную 
жалобу.

Мы поддерживаем нашего единоверца в его законных требованиях и хотим обратить Ваше 
внимание на то, что такое решение суда противоречит Конституции и законам Российской Федерации.

«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» (Конституция РФ, ст 28).

«Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть 
ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», ст. 3, п. 2).

Богослужения евангельских христиан-баптистов не представляют никакой угрозы для 
конституционного строя и безопасности государства, для нравственности, здоровья и прав граждан.



Поэтому власти не имеют никакого основания препятствовать проведению богослужений и судить 
верующих.

На основании Священного Писания (Библии), а также на основании Конституции и законов РФ 
мы хотим, чтобы в отношении Прокоповича Степана Степановича были отменены ранее вынесенные 
решения суда, чтобы власти не препятствовали проведению христианских богослужений в частном доме 
по адресу, пер. Красина, 12.

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

Да благословит Вас Бог. С уважением, церковь г. Томска. 01.07.2022 г.

Всего подписало 3 0 человек
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