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

копия: в отдел заступничества

Обращение

«Вступись (Господь) в дело мое и защити меня».
Библия, Псалтирь 118 гл, 154 ст.

Уважаемые представители судебной власти. Мы, члены церкви МСЦ 
ЕХБ города Уфы, обращаемся к Вам по поводу беззаконного судебного 
преследования служителя церкви г. Ульяновска Прокоповича Степана 
Степановича.

«Любовь познали мы в том, что Он (Иисус Христос) положил за нас 
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» Библия, 
1 послание Иоанна 3 гл, 16 ст.

19.02.2022 по заявлению родственников одной из посещавших 
богослужение женщин состоялся суд под председательством судьи Озеровой 
Ирины Алексеевны над служителем Ульяновской церкви Прокопович 
Степаном Степановичем. Решение суда: за незаконную миссионерскую 
деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 
5000 рублей

12.05.2022 состоялся Заволжский районный суд по иску прокурора 
района По двинского А.В. г. Ульяновска, рассмотревший 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.

Суд в своём решении опирается на норму Закона, который не 
регулирует общественные правоотношения в области деятельности 
религиозных объединений и свободе совести, что прямо указано в статье 
2 Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных 
объединениях», устанавливающей сферу его действия. Также по 
п.2, ст. 14перечислены основания для запрета деятельности религиозной 
группы в судебном порядке, не касающиеся никак деятельности церкви 
г.Ульяновска:

- 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 

нравственности, здоровью граждан, в том числе с использованием в связи с 
их религиозной деятельностью наркотических и психотропных веществ, 
гипноза, совершением развратных и иных противопранцых-дейсхвий; >
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- склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от 
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и 
здоровья состоянии;

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

объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в 
пользу религиозного объединения;

- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу, если есть опасность реального её исполнения, или применения 
насильственного воздействия, другими противоправными действиями 
выходу гражданина из религиозного объединения;

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

1. По Евангелию христианская церковь отделена от государства. 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» Библия, Евангелие от Матфея, 
22 гл, 21 ст. «Царство Мое не от мира сего» Библия, Евангелие от Иоанна, 
18 гл, 36 ст.

2. Богослужения имеют исключительно мирный характер.
«А Я (Иисус Христос) говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного...» Библия, Евангелие от Матфея, 5 гл, 44-45 ст.

3. Нет ни одного правонарушения ни в прошлом, ни в настоящем.
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 

увидит Господа» Библия, Послание Евреям, 12 гл, 14 ст.
На наших молитвенных собраниях проповедуется «любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
Библия, Послание к Галатам 5 гл, 22-23 ст.

Просим Вас данной Вам властью содействовать отмене решения 
Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 и прекращению 
преследования служителя церкви Прокоповича Степана.

С уважением и молитвами о Вас.

« €#» 20ХЗи:

Ответ просим прислать по адресу:

Всего подписало человек

01 _________
02 /\ С'- 
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