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Отдел заступничества.
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Ходатайство 
о прекращении преследования за религиозные убеждения

...Когда неправедно судят человека пред л, /ем 
Всевышнего, когда притесняют человека в деле его: 

разве не видит Господь? Пл.Иер. 3,3:-36.

Мы, христиане Церкви МСЦ ЕХБ г. Благовещенска, очень обеспокоены происходящими 
событиями в г. Ульяновске, получив сообщение о притеснении наших братьев и сестер по вере.

Так, в церковь в г. Ульяновске, которая с 1982 года проводит богослужения в частном доме 
по адресу: начала посещать собрания одна молодая женщина с малолетним
сыном. 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. 
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?

4.03.2022 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 противореч! г и 
законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к. цель христианских собраний - духо чое 
воспитание и назидание верующих, а миссионерская деятельность, по законам РФ, - то 
иные действия.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодейс свия 
экстремизму. Вопросы были те же, что и в прокуратуре. Вскоре ему от прокурора района пришло 
цо 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.

Кроме того, поясняем, что наши богослужебные собрания носят мирный характер , не 
нарушают общественный порядок. Библия нам говорит, что Церковь находится в подчинении 'ога 
и является духовным организмом - «поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть то 
Его» (Еф. 1:23). Более того, Церковь возносит молитвы Богу о властях, начальствующих ч о 
благосостоянии своего народа. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводит!, нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно
Спасителю нашему Богу» (1 Тим. 2:1-3).

Мы просим Вас и ходатайствуем о том, чтобы отменили решение Заволжского 
районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 полностью и приняли по административному
делу новое решение об отказе заявпенны^административным истцом требований.
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