
Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ 
верующих с. Шатрове евангельских христиан баптистов 
Международного союза церквей ЕХБ

ходатайство

И сказал судьям: смотрите, что вы делаете... 
Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно...

Библия, вторая книга Паралипоменон, глава 19, стих 6-7.

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 

ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: 

он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
Библия, Римлянам глава 13, стих 3,4

Уважаемые представители власти,
Как нам стало известна, в г. Ульяновске наши единоверцы проводят христианские 

богослужения в частном доме по адресу: уже много лет с 1982 года. Одной из
посетительниц не понравилось вышеупомянутые собрания и она стала писать жалобы в различные 
инстанции. В результате, 19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали 
в прокуратуру, где интересовались внутренним устройством церкви.

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. 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.

По данному делу нам хотелось бы пояснить. В приведенном выше эпиграфе, Библия - 
Слово Божие призывает судей быть осмотрительными, т.е. осторожными в принятии любых 
решений. Потому что за неправильно принятое вами решение, Бог будет вам Судьею. «Бог - судья



праведный, и Бог - всякий день строго взыскивающий...» Библия, Ветхий Завет, Книга Псалтирь, 
псалом 7, стих 12. : Всевышний Господь, Сотворивший небо и землю, установил на земле 
начальствующих людей (власти) для обеспечения порядка в стране. Для наказания преступников 
(см. эпиграф №2). Власти должны поощрять людей, делающих добро. В нашем случае, против 
верующих людей, собирающихся на мипные христианские богослужения, совершается злое дело. 
Действительно в доме по собираются верующие люди уже с 1982г., проводят
богослужения, читают Библию, молятся Великому Всемогущему Богу, воспевают духовные 
песнопения и тому подобное. Дом, в котором собираются последователи Христа, христиане 
принято называть «Домом молитвы». Это святое место, где призывают Божье присутствие, 
просят, чтобы Господь благословил это место и всех собравшихся во Имя Его (Господа). Они не 
совершили ни какого зла, а их судят, штрафуют, запрещают проводить богослужения . 
Получается, что начальствующие используют данную им Богом власть не по назначению. Есть 
преступники, воры, убийцы, злоречивые и т.д. занимайтесь ими, а не добропорядочными 
гражданами, которые зовут людей к новой жизни без греха и порока. Неужели вы думаете что, 
Господь останется безучастным к этому делу. В библии написано: «Восстал Господь на суд - и 
стоит, чтобы судить народы Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с 
князьями его (правителями и представителями власти того времени)...» (Библия, Ветхий 
Завет, Книга пророка Исаии, глава 3, стих 13-14). За каждое беззаконие будет воздаяние, может 
при этой земной жизни, или после смерти, в вечности, «...ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Им Мужа (Иисуса 
Христа), подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. (Библия, Новый Завет, Деяния 
Святых Апостолов, глава 17, стих 31.)

Просим вас уважаемые судьи отменить решение Заволжского районного суда г. 
Ульяновска от 12.05.2022 полностью и принять по административному делу новое решение об 
отказе заявленных административным истцом требований, чтобы церковь могла бы 
беспрепятственно совершать богослужения.

Да благословит вас Бог! С молитвой о вас и уважением верующие с. Шатрово Курганской 
области.

07.07.2022г.
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