
Aлимуйианг 
Йимити 

Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

сентябрь 2007 года

Aлимуйианг Йимити 
был арестован в сен-
тябре 2007 года китай-
ским государственным 
бюро безопасности 

Южного Синьцзяна по обвинению в разглашении госу-
дарственной тайны. 

Aлимуйианг, бывший мусульманин, принадлежащий к 
уйгурскому национальному меньшинству, стал объек-
том религиозных и этнических преследований за своё 
служение в домашних церквях. 

Aлимуйианг был приговорен к 15 годам тюремного за-
ключения и последующему лишению гражданских прав 
сроком на 5 лет, в то время, когда самое длительное 
наказание, к котрому приговаривают китайських хри-
стиан – 10 лет. Семья Йимити неоднократно подава-
ла аппеляции в суды высшей инстанции, однако каждый 
раз им было отказано в изменении действующего при-
говора.

Aлимуйианг не видел своїх родных более четырех лет.

Хайле  
Найзги 

Место нахождения: 

Эритрея

Арестован: 

май 2004 года

Ранним утром 23 мая 
2004 года Хайле Найзу-
ги был арестован и до-
ставлен в полицейский 
участок в городе Асмэ-

ре. Хайле был лидером Церкви Полного Евангелия Эри-
треи, состоящей из 150 домашних групп. Церковь была 
закрыта в соответствии с решением правительства, 
принятым 15 мая 2003 года, после подачи ею заявки на 
государственную регистрацию. Хайле женат и имеет 
четверых детей. Во время заключения Хайле отказано 
в любых контактах с семьёй. С момента ареста г-на 
Найзги уже много раз переводили из одного места лише-
ния свободы в другое, хотя выдвинутые против него об-
винения так и не были обнародованы.

Кифлу 
Гебремескель
Место нахождения: 

Эритрея 

Арестован: 

май 2004 года

Доктор Кифлу Гебре-
мескель, ведущий слу-
житель и член испол-
нительного комитета 
Церкви Полного Еван-

гелия Эритреи, основатель и старший пастор Юго-
Западной Церкви Полного Евангелия, был арестован 23 
мая 2004 года. Пастора увезли из его дома в Асмэре Гейе-
рет, примерно в 5 часов утра. 

Д-р Гебремескель имеет степень доктора математи-
ческих наук Чикагского университета.  Он был препода-
вателем математики, заведующим кафедрой и дека-
ном факультета в университете Асмэры до 1999 года, 
когда он оставил работу, чтобы стать пастором. 
Кифлу Гебремескель имеет жену и четверых детей. 

Тохар 
Хайдаров

Место нахождения: 

Узбекистан

Арестован: 

март 2010 года

9 марта уголовный 
суд Узбекистана при-
говорил 27-летнего 
Toхара Хайдарова к 10 
годам лишения свободы 

за «незаконный сбыт наркотических или психотроп-
ных веществ в больших количествах». Члены баптист-
ской церкви в Узбекистане, к которой он принадлежал,  
утверждают, что обвинения сфабрикованы, поскольку 
он является «человеком с чистой совестью и честным 
христианином», и что заключение Хайдарова –  наказа-
ние за его религиозную деятельность. Они также пред-
полагают, что наркотики были подкинуты Хайдарову 
работниками милиции.

Гао  
Чжишен 

Место нахождения: 

Китай 

Арестован: 

февраль 2009 года

С 2005 года Гао Чжише-
на неоднократно аре-
стовывали, заключали 
в тюрьму и подвергали 
пыткам за защиту ки-

тайских христиан. В 2006 году он создал «Ассоциацию 
адвокатов по правам человека для китайских христи-
ан» и сразу же был арестован и приговорен к пяти го-
дам лишения свободы условно за «ведение подрывной 
деятельности, направленной против государства», а 
потом всё же заключён в тюрьму. 

Отсидев три года, Гао был якобы освобожден, но тут 
же исчез. Гао вновь появился после двух лет насильного 
исчезновения. Власти тайно держали его в тюрьме на 
протяжении большей части последних двух лет.  

4 февраля 2009 года , так и не появившись на свобо-
де, Гао опять был «арестован» и теперь содержится в 
тюрьме Шая в Синьцзяне, удалённом западном регионе 
Китая. 

Ван  
Сяогуан

Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

ноябрь 2009 года

25 ноября 2009 года 
пастор Ван Сяогуана 
и четверо других лиде-
ров церкви «Линьфэнь-
Фушан» из провинции 

Шаньси были приговорены к тюремному заключению 
от двух до семи лет. Пятеро лидеров церкви были об-
винены в «сборе людей для нарушения общественного 
порядка», потому что они организовали молитвенное 
собрание 14 сентября, на следующий день после того, 
как 400 военных и работников милиции провели рейд и 
до основания разрушили здание церкви. Во время рейда 
более 30 верующих были серьезно ранены и 17 домов хри-
стиан были разрушены.

Кидане 
Уелдоу

Место нахождения:  

Эритрея

Арестован: 

март 2005 года

Пастор Кидане Уэл-
доу исчез и предполо-
жительно задержан 
эритрейскими служба-
ми безопасности. Его 

автомобиль был найден брошенным в центре города 
Асмэра. Пастор Уэлдоу является старшим пастором 
Церкви Полного Евангелия и лидером церкви на протя-
жении многих лет. Уэлдоу женат и имеет четырёх до-
черей. До сих пор семье ничего не известно о его место-
нахождении. Другие пасторы Церкви Полного Евангелия 
по-прежнему находятся в заключении. Пастор Уэлдоу 
также является членом исполнительного комитета 
Международной миссии «Гедеон» в Эритрее. 

Имран Гафур 
Масих 

Место нахождения: 

Пакистан 

Арестован: 

1 июля 2009  года

11 января 2010 года 
Имран Гафур Масих был 
приговорён к пожизнен-
ному тюремному за-
ключению и штрафу 

100 000 рупий ($ 1155 США). Его семья обжаловала приго-
вор в Верховном суде Пакистана и ожидает слушания. 

1 июля 2009 года пакистанская полиция арестовала 
Имрана Гафура в провинции Пенджаб после того, как 
мусульмане обвинили его в сожжении Корана. Во время 
уборки в магазине своего брата Имран собрал мусор, 
намереваясь сжечь его. Когда он разжёг огонь, страницы 
исламской книги случайно попали в огонь и обгорели. Со-
сед Имрана, Хаджи Лиакат, увидел обгоревшие страни-
цы и сообщил другим соседям-мусульманам о том, что 
Имран также сжёг Коран. «Он всем рассказал о том, что 
Имран сжёг Коран и должен быть за это убит». 

Имран и его отец были жестоко избиты, прежде чем 
полиция арестовала Имрана. После ареста новости об 
инциденте распространилась по всему городу, и рассер-
женная толпа мусульман забросала камнями полицей-
ский участок, где Имрана содержали под стражей. «Тому, 
кто позорит Священный Коран, должен быть вынесен 
смертный приговор. Того, кто позорит Священный Ко-
ран, необходимо повесить! – скандировали мусульмане. 
- Христиане – собаки! Имран – собака!» 

Янг  
Ронгли

Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

ноябрь 2009 года

25 ноября 2009 года па-
стор Янг Ронгли и четы-
ре других лидера церкви 
«Линьфэнь-Фушан» из 
провинции Шаньси были 

приговорены к тюремному заключению от двух до семи 
лет за «сбор людей для нарушения общественного по-
рядка», потому что 14 сентября они организовали мо-
литвенное собрание. Это произошло на следующий 
день после того, как 400 солдат и милиционеров прове-
ли рейд на церковь. Во время рейда более 30 верующих 
были серьёзно ранены и 17 домов христиан разрушены.
Планируемая  дата  освобождения  Янга  Ронгли – 2017 год.

Если вы хотите узнать больше о преследуемой церкви и получать бесплатно ежеквартальный 
бюллетень «Голос мучеников» и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 
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ОНИ НУЖДАЮТЬСЯ 
 В ВАШИХ МОЛИТВАХ


