ОТДЕЛ ЗАСТУПНИЧЕСТВА МСЦ ЕХБ
СООБЩЕНИЕ
№15, 8 апреля 2014 г.
Дорогие братья и сѐстры, 24.11.2013 на богослужение церкви г. Степногорска (Акмолинская область, Республика Казахстан) пришли представители
полиции и лица в гражданской одежде. Они допросили присутствующих,
записали данные братьев и составили протокол на Николая Ан атольевича Сердюка.
24.01.2014 Степногорский городской суд под председательством судьи
Б. К. Бекентаевой рассмотрел административное дело №3-29/14 и
«…установил… 17 ноября 2013 г. возле «Дома Молитв», расположенного по
адресу 20 микрорайон, дом 51 был задержан Сердюк Н. А., который регулярно
посещает не зарегистрированное религиозное объединение «Евангельские христиане Баптисты»… где молится с другими прихожанами… Никаких иных
действий, направленных на пропаганду взглядов религиозного общества, склонение к вступлению в сообщество иных лиц и прочих признаков участия в деятельности не зарегистрированного религиозного объединения в действиях Сердюк Н. А.
не установлено, что исключает наличие в его действиях состава правонарушения, предусмотренного ст.374-1 ч.2 КоАП РК…
Таким образом, производство по делу в отношении Сердюк Н. А. подлежит
прекращению в связи с отсутствием состава правонарушения».
27.02.2014 брат получил телеграмму, где указывалось, что 06.03.2014 он
должен явиться в г. Кокшетау на заседание областного суда по протесту прокурора г. Степногорска К. Аубакирова.
06.03.2014 судья апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда А. Т. Макитов вынес
новое постановление, в котором сказано: «В протесте прокурор указывая, что
Сердюк Н. А. в суде не отрицал факта периодического посещения не зарегистрированного в установленном порядке религиозного объединения, что их
объединяет единое вероучение, читают проповеди, разъясняют толкование
Библии… просит постановление суда отменить и вынести в отношении Сердюка Н. А. новое постановление о наложении административного взыскания…»
Суд решил: постановление Степногорского городского суда от 24.01.2014
отменить и наложить на Сердюка Н. А. по ст.374-1 ч.2 КоАП РК административное взыскание в виде штрафа в размере 50 МРП в сумме 92 600 тенге
(589$ США).
Церковь г. Степногорска просит молиться и ходатайствовать о том, чтобы
отменили постановление областного суда в отношении Н. А. Сердюка и чтобы
верующие могли беспрепятственно проводить мирные богослужения.

стр. 2 _____________________________ СООБЩЕНИЕ ___________________________№ 15, 08.04.2014

Адреса для ходатайств:
Президенту Республики Казахстан
Нурсултану Абишевичу НАЗАРБАЕВУ
Левый берег, г. Астана, 010000, РК
Генеральному прокурору Республики Казахстан
Асхату Кайзуллаевичу ДАУЛБАЕВУ
ул. Орынбор, 8, г. Астана, 010000, РК
Председателю Акмолинского областного суда
Нургазы Абеновичу АБДИКАНОВУ
ул. М. Горького, 39, г. Кокшетау, Акмолинская обл., 020000, РК

* * *
Дорогие друзья, будем продолжать молиться о наших братьях и сѐстрах,
проживающих в Республиках Средней Азии. Судебные исполнители применяют различные меры, чтобы заставить их погасить задолженность по штрафам. С них не только удерживают часть заработной платы и пенсии, но и продолжают конфисковывать имущество.
В семье Виктора и Елены Гордеевых 10 детей (г. Семей, Республика Казахстан), и только за участие в христианских богослужениях оштрафовали обоих
родителей и дочь.
05.04.2014 брат Виктор с женой (на неѐ оформлен легковой автомобиль
VOLKSWAGEN PASSAT) поехали в больницу посетить сестру. По дороге их
остановили сотрудники полиции, проверили документы и потребовали поставить машину на штрафплощадку, т.к. она находится под арестом. Никаких
подтверждающих документов ни до этого, ни во время ареста им не предъявили. За каждые сутки нахождения машины на штрафплощадке владелец
должен платить 910 тенге (5$ США).
* * *
26.03.2014 в г. Самарканде (Республика Узбекистан) в семью Алишера и
Оксаны Абдуллаевых, проживающих по ул. Халклар Дустлиги, 5а, пришли
судебные исполнители: С. Салахуддинов и М. Юлдашев и двое понятых из
Махалинского комитета. В это время дома находилась только Оксана с 6 малолетними детьми.
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Пришедшие сразу же приступили к осмотру помещения. Забрали пылесос,
электропечь и стоявший на зарядке мобильный телефон. Составили акт изъятия (копию не оставили) и ушли.
К Вениамину и Елене Немировым (12 детей), проживающих по адресу:
ул. Халклар Дустлиги, тупик 2, дом 76, также пришли представители судебного
департамента и произвели осмотр жилых помещений и приусадебного участка. Не найдя ничего подходящего для изъятия, забрали техпаспорт на автомобиль марки «Москвич Иж-Комби» 1987 года выпуска. А 07.04.2014 этот автомобиль конфисковали.
Слово Божье призывает: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому
предстоит великое воздаяние». Будем и мы по примеру первых христиан расхищение имения нашего принимать с радостью, зная, что есть у нас на небесах имущество лучшее и непреходящее (Евр. 10: 35,34).

