ОТДЕЛ ЗАСТУПНИЧЕСТВА МСЦ ЕХБ

СООБЩЕНИЕ
№37, 7 ноября 2017 г.

Дорогие братья и сёстры, несмотря на постоянное преследование, друзья из
г. Лепеля (Витебская обл., Беларусь) продолжают совершать библиотечное
служение (см. Сообщение №35 от 24.10.2017).
20.10.2017 судья вынесла предупреждение Фокину Андрею Валерьевичу.
27.10.2017 суд в том же составе вынес постановление №6-1421/17: Фокина
А. В. подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 20 базовых величин –
460 бел. руб. (235 $ США) по ч.3 ст.23.34 КоАП РБ (повторно в течение года).
Фокиной Т. С. (постановление №6-1422/17) и Фокину С. В. (постановление
№6-1423/17) вынести предупреждение по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.
28.10.2017 за проведение христианской библиотеки Андрея Валерьевича
арестовали и поместили в изолятор временного содержания до суда.
30.10.2017 состоялся третий суд над Фокиным А. В и Фокиной Т. С. Судья
Лепельского районного суда Новик А. В., рассмотрев дело и прочитав поступившие к тому времени ходатайства от церквей братства, вынесла решение:
Фокина А. В. подвергнуть наказанию в виде штрафа в размере 25 базовых величин – 575 бел. рублей (290 $ США), а Фокину Т. С – в размере 20 базовых величин – 460 бел. рублей (232 $ США) по ч.3 ст.23.34 КоАП РБ (постановление
№ 6-1443;1444/17).
Брат и сестра не согласны с решением суда и обратились в Витебский областной суд с заявлением, в котором говорится: Нас обвиняют в совершении
массовых мероприятий (ч.1 и ч.3 ст.23.34 КоАП Республики Беларусь), с чем мы
совершенно не согласны. Мы являемся членами Международного союза церквей
евангельских христиан-баптистов. Наше вероучение основано на неукоснительном исполнении Священного Писания (Библии). Иисус Христос перед Своим вознесением сказал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (творению). Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а
кто не будет веровать, осуждён будет» (Библия. Евангелие от Марка 16 глава
15-16 стихи). Являясь последователями Иисуса Христа, мы стараемся исполнять Его поручение, чтобы человек после этой короткой временной жизни не
попал в страшное место вечных мучений.
Никаких политических целей мы не преследуем. А беседуем со всеми желающими о спасении их бессмертной души. Это право даёт нам высший закон
Республики Беларусь – Конституция, обладающая высшей юридической силой
(ст.31, ст.33), а также Всеобщая декларация прав человека (ст. 18, ст. 19), которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948.
Мы являемся законопослушными гражданами Республики Беларусь, но когда
законы ущемляют нашу совесть, мы в праве придерживаться вышеуказанных
законов. Проповедь об Иисусе Христе и массовое мероприятие не имеют ничего
общего...
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На основании вышеизложенного просим отменить все взыскания, которые
вынес в отношении нас суд Лепельского района.
04.11.2017, как обычно, возле входа на городской рынок совершалось служение христианской библиотеки, в котором принимали участие Фокин Андрей
Валерьевич, Фокин Сергей Валерьевич и братья, приехавшие для помощи в
благовестии. Трое братьев находились возле столика с книгами, а остальные
разошлись по рынку, беседуя с людьми и раздавая христианскую литературу.
В 10.30 к ним подошли сотрудники милиции с требованием прекратить
служение. Братья старались объяснить, что не нарушают общественный порядок и на основании Конституции РБ и международных правовых актов имеют
на это право. Однако всех братьев задержали и отвезли в отделение милиции,
где в течение дня допрашивали и составляли протоколы об административном
правонарушении по ст.5, 8, 9, 10 Закона РБ от 20.12.1997 о массовых мероприятиях в РБ (в ред. от 20.04.2016).
К вечеру Бармина Бориса Васильевича, Мамановича Сергея Владимировича, Костючика Владимира Ивановича, Трусило Юрия Вацлавовича, Булавина
Андрея Николаевича, Осыко Дмитрия Николаевича и Фокина Сергея Валерьевича отпустили, выдав повестки на суд на 10.11.2017.
Фокину Андрею Валерьевичу и Тринда Ивану Николаевичу необходимо будет пройти судебно-медицинскую экспертизу, потому что при задержании работники милиции нанесли им телесные повреждения и надели наручники.
Братья просят молиться и ходатайствовать, чтобы прекратили их преследовать и предоставили свободу проповеди Евангелия, которая провозглашается
ст.31 Конституции РБ и Всеобщей Декларацией прав человека (статьи 1, 12, 18, 19).
Адреса для ходатайств:
Председателю Витебского областного суда
ХАМИЧЕНКУ Николаю Николаевичу
ул. Шубина, 4, г. Витебск, 210015, Беларусь – для ходатайств по жалобе Фокиных
Председателю Лепельского районного суда
ВАСЮКУ Дмитрию Михайловичу
ул. Советская, д. 50, г. Лепель, Витебская обл., 211174, Беларусь
тел. /факс: (02132) 4-13-38
Председателю Лепельского районного исполнительного комитета
ЕФРЕМОВУ Борису Сергеевичу
ул. Ленинская, д. 6, г. Лепель, Витебская обл., 211174, Беларусь
тел./факс (02132) 4-13-47; тел. приёмная (02132) 4-19-60.
E-mail: Lepelrik@yandex.by

