ОТДЕЛ ЗАСТУПНИЧЕСТВА МСЦ ЕХБ

СООБЩЕНИЕ
№25, 1 августа 2017 г.

Дорогие братья и сёстры, в Республике Казахстан продолжаются суды
над христианами, которые всем сердцем любят Господа и стремятся нести
весть спасения погибающему миру.
25.04.2017, в так называемый родительский день, братья Блок Андрей
Генрихович, Левен Виктор Яковлевич и несколько сестёр из церкви г. Есиля
(Акмолинская обл., РК), как и в прежние годы, приехали на кладбище, расположенное на окраине города. Там они пели христианские гимны и предлагали всем желающим христианскую литературу и аудиодиски.
Сотрудники криминальной полиции ОВД Есильского района задержали
братьев и доставили в РОВД. У них взяли объяснительные и по одному экземпляру книг, брошюр и дисков для экспертизы и отпустили.
25.07.2017 судья Есильского районного суда Акмолинской области Абишев К. Е. постановил: Блока А. Г. (дело №1148-17-00-3/228) признать виновным в правонарушении, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 490 КоАП РК («Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований
к… распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания») и назначить наказание в виде штрафа в размере 50
МРП, 113 450 тенге (347$ США), а все изъятое возвратить Блоку А. Г.
*

*

*

В г. Степняк 25.04.2017 братья Сафронов Юрий Викторович, Ященко
Виталий Григорьевич и Исаев Дмитрий Викторович из церкви г. Макинска
также в течение 2 часов беседовали с пришедшими на городское кладбище
и дарили желающим христианскую литературу. Приехавшие сотрудники
полиции задержали братьев и изъяли оставшуюся у них литературу (9 книг,
17 буклетов и 33 журнала).
25 и 26 июля 2017 г. прошли судебные заседания. Судья Енбекшильдерского районного суда Акмолинской области Анарбекова Г. Д. вынесла постановление: признать виновными Сафронова Ю. В. (дело №1145-17-003/137), Исаева Д. В. (дело №1145-17-00-3/136) и Ященко В. Г. (дело №1145-1700-3/138) по выше упомянутой ст. 490, п. 3 ч. 1 КоАП РК и назначить наказание в виде штрафа по 113 450 тенге (347$ США) каждому, а всю изъятую литературу вернуть.
Братья виновными себя не признали и намерены обжаловать решение
суда.
Будем благодарить Господа, что возвратили изъятую литературу, и продолжать молиться и ходатайствовать об отмене наложенных на братьев
штрафов. Будем также молиться о том, чтобы верующие в Казахстане могли
беспрепятственно совершать служение Богу.
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Адреса для ходатайств:
Председателю судебной коллегии по гражданским делам
Акмолинского областного суда
ЖАНАДИЛОВУ Ерлану Болатовичу
ул. М.Горького, 39, г. Кокшетау, Акмолинская обл., C00Y7P8 (020000), РК
Прокурору Акмолинской области
ИСАДИЛОВУ Муратбеку Кусаиновичу
ул. Биржан-сал, 45, г. Кокшетау, Акмолинская обл., C00H8G4 (020000), РК

