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

11402, А/Я 7 г. Москва Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

От церкви МСЦЕХБ г. Петропавловска-Камчатского,

«Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего
убавить, - и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его.»
Екклесиаста 3-14
ХОДАТАЙСТВО
Мы, евангельские христиане-баптисты, члены Петропавловск-Камчатской поместной церкви,
объединенные служением МСЦ ЕХБ, обращаемся к Вам в нашем ХОДАТАЙСТВЕ в связи с тем, что
19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича г. Ульяновск вызвали в прокуратуру.
Помощник прокурора Панкратов Денис Викторович задавал вопросы: 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 состоялся суд, который 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 согласны с позицией Прокоповича Степана Степановича. Церковь не является юридическим
лицом, поэтому не имеет нужды в государственной регистрации у светских властей. А факты
административного преследования верующих в Ульяновске совершаются по причине сознательного
отвержения светскими властями Евангелия Христова, в котором Бог открыл человечеству Свою благую
волю в создании Церкви Иисуса Христа из числа уверовавших в Него. Принятые же земными властями
законодательные акты, на основании которых членов Церкви Христовой подвергают административному
преследованию, являются не только богопротивными, но и антиконституционными, противоречащими
международным договорам в области свободы совести.
На основании вышеизложенного мы ходатайствуем о том, чтобы решение Заволжского районного
суда г. Ульяновска по делу №2а-1246/2022 от 12.05.2022 отменить полностью и принять по
административному делу новое решение об отказе заявленных административным истцом
требований.
03 июля 2022 г.

Ответ в письменной мотивированной форме просим направить по адресу:

