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                  GRACE 

 
   Деятельность миссии «Грейс-Благодать» по 
привлечению в свои ряды лиц иных 
вероисповеданий, пропаганде среди прихожан 
отказа от личного движимого и недвижимого 
имущества в ее пользу, сбору конфиденциальных 
сведений о деятельности государственных 
органов, пропаганда исключительности и 
превосходства по религиозному признаку 
вызывают обоснованное недовольство 
большинства населения Казахстана и создают 
предпосылки к конфликтам на межнациональной 
и межконфессиональной основе. 

 





    Факты нарушений со стороны  
            РО “Грейс Благодать” 

 Среди наиболее резонансных фактов нарушения лидерами «Грейс» 
законодательства РК можно отметить возбужденные в 2007 году 
уголовные дела в отношении пастора РО «Грейс» г.Караганды С.Цой по 
факту совершения государственной измены и разглашения 
госсекретов. В ходе расследования были установлены факты передачи 
данным лицом секретных материалов государственной важности и 
топографических карт со схемами расположений оборонных и 
стратегических объектов региональному директору миссии «Grace» по 
странам СНГ пастору Джозефу Йю.  

 Аналогичное дело расследовалось в отношении главного пастора 
Карагандинского Христианского миссионерского Центра «Грейс» 
И.Ким, также замеченного в  сборе закрытой информации. В его кабинете 
обнаружены и изъяты секретные документы Канцелярии Премьер-
министра и Министерства культуры РК, а также аналитические материалы, 
направленные на изменение существующего конституционного строя РК 
(построение теократического государства). 
 



 В 2006 году за незаконное вовлечение 
несовершеннолетних детей в религиозное 
объединение «Благодать» Павлодарской области, 
сопровождающегося нарушением равноправия граждан, 
осужден проповедник В.Польских.   

 В 2008 году органами финансовой полиции 
Карагандинской области расследовалось уголовное дело 
в отношении одного из руководителя РО «Грейс» 
г.Караганды А.Охман, по подозрению в мошеннических 
действиях в отношении имущества прихожан по 30 
эпизодам. 

 В 2009 году пастор РО «Грейс» г.Тараз С.Таныбаев 
привлечен к уголовной ответственности за разжигание 
религиозной вражды.    

 В 2012 году за попытку контрабандного вывоза 130 
тыс. долларов США через аэропорт г.Алматы осужден 
главный пастор РО «Грейс-Рахым» г.Алматы Ким Сан 
Сон. 
 



  
      

 

 
Заключение эксперта химико-токсикологической 

экспертизы № 1301 от 05.11.2012г. 

      - Астанинский филиал Центра судебной 

медицины  

 

Сок выдаваемый прихожанам в ходе 

обряда «причащения» содержит 

«карбамазепин» и «фенол» 



      

      Заключение Центра исследования      

      лекарственных средств (г.Алматы)  

                        от 19.10.2012 г. 

  
 «карбомазепин» 
    Лекарственный препарат, влияющий на работу ЦНС. 

Побочные действия – галлюцинации, беспокойство, 
агрессивное поведение, возбуждение, дезориентация, 
подваленное настроение, депрессия, заторможенность, 
общая слабость, головокружение, головная боль, нарушение 
походки, аномальные непроизвольные движения – тремор, 
тики, дистония, нарушение речи. 

  «фенол» 
    Вызывает резкие нарушения функций ЦНС. Возникают 

кратковременное возбуждение. Используется в лабораториях, 
имеющих специальное разрешение. 

  
 



•Применяемые в деятельности религиозного 

объединения «Благодать» методы психологического и 

психотерапевтические воздействия лицами, не 

имеющими соответствующего медицинского 

образования, могут причинить существенный вред 

психическому здоровью прихожан. 

•В деятельности РО «Благодать» применяются 

психотерапевтические методы воздействия на 

сознания и подсознание человека в форме введения в 

трассовые состояния изменного сознания. 

Заключение комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы 

№ 99 от 18.09.2012 г. 



     Правозащитники Грейс 

 

 Вот неполный перечень международных правозащитных организаций, 
выступивших в защиту миссии «Грейс»: в ходе расследования 
уголовного дела в отношении Кашкумбаева Б.К. зафиксированы 
многочисленные попытки оказания давления и вмешательство в 
процедуру отправления правосудия со стороны ОБСЕ, а также 
различного рода правозащитных и международных 
неправительственных организаций: «Human Rights Watch» 
(финансируются Фондом Сороса и используются США для сбора 
сведений и информационного давления на постсоветские страны), 
служба новостей «Forum 18» (г.Осло, Норвегия, автор Феликс 
Корлей, занимается сбором и мониторингом религиозной 
обстановки в центрально - азиатском регионе), радио «Азаттық» - 
«Голос Америки» (журналист - полковник запаса Министерства 
обороны РК К.Тогузбаев).  
 



 

         Заключение комплексной психолого-психиатрической  

                          экспертизы № 111 от  12.10.2012г. 

                              РГКП «РНПЦППН» г.Алматы 

 
Неблагоприятная динамика имеющегося у пострадавшей психического 
расстройства, эпизодический тип течения, непосредственно связана с 
посещением РО «Благодать». Манифестный (первый) приступ 
шизофрении был спровоцирован посещениями сеансов богослужения 
этой организации; 

Имеющиеся у пострадавшей признаки психологической деформации 
личности такие как отгороженность, черты подозрительности, 
вербальная агрессия, враждебность в отношение близких и 
родственников и отчужденность, выраженная амбитендентность чувств, 
снижение критических и регулятивных способностей поведения, 
затруднение социальной приспособляемости, эмоциональная 
выхолощенность, скудость, связанны с посещением религиозного 
объединения «Астанинская благотворительная миссия «Благодать» и 
развившимся у неё психическим расстройством. 

 



 

 

   Заключение комплексной психолого-филологической    

             экспертизы № 4342 от 01.11.2012 г.  

 Обнаруженная и изъятая в РО «Благодать» книга «Лайықты 

жауаптар» («Достойные ответы») содержит признаки 

возбуждения и разжигания религиозной 

 

 Брошюра «Часть 4. Служение мусульманам», представляющая собой 

часть книги «Исцеление сломанной ветвью Авраама» обнаружена в ходе 

обыска в РО «Благодать» 

Книга «Исцеление сломанной ветви Авраама», обнаруженная и 

изъятая в ходе обыска в РО «ЕХЦ «Благодать г.Алматы» в апреле 2012 г., 

согласно заключению комплексной судебной психолого-филологической 

экспертизы ЦИСЭ г.Алматы содержит признаки разжигания религиозной 

вражды. 22.11.2012 г. решением Алмалинского районного суда г.Алматы 

данная книга признана экстремисткой и запрещена для распространения 

на территории Республики Казахстан.  




