
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, на-
мереваясь 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 изби-
ты, прежде чем полиция арестовала Имрана. 

Джон Цао
Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

март 2017 года

Более 30 лет Джон Цао 
нёс служение благове-
стия и обучал еванге-
листов и руководите-
лей церквей в Китае. В 
последние годы стрем-
ление служить Госпо-

ду привело пастора в соседнюю с Китаем Мьянму, где 
он основал 16 школ для бедных детей. Часть учебной 
программы школ была взята из Библии, а для работы 
набраны учителя-христиане. Пастор Джон пропове-
довал Евангелие как ученикам, так и их родителям.

 Джон Цао женат на американке, однако отказался от 
гражданства США, поскольку китайский паспорт позво-
лял ему находиться на родине без ограничений во време-
ни. Пастор был арестован на китайской границе во время 
возвращения из Мьянмы, осуждён и приговорён к 7 годам 
лишения свободы за «незаконное» пересечение границы.

Кифлу 
Гебремескель
Место нахождения: 

Эритрея 

Арестован: 

май 2004 года

Доктор Кифлу Гебре-
мескель, ведущий слу-
житель и член испол-
нительного комитета 
Церкви Полного Еванге-
лия Эритреи, основа-

тель и старший пастор Юго-Западной Церкви Полного 
Евангелия, был арестован 23 мая 2004 года. Пастора увез-
ли из его дома в Асмэре Гейерет, примерно в 5 часов утра. 

Д-р Гебремескель имеет степень доктора матема-
тических наук Чикагского университета.  Он был пре-
подавателем математики, заведующим кафедрой и 
деканом факультета в университете Асмэры до 1999 
года, когда он оставил работу, чтобы стать пасто-
ром. Кифлу Гебремескель имеет жену и четверых детей. 

Чжан Шаоцзе
Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

ноябрь 2013 года

Пастор Чжан Шаоц-
зе отбывает 12-лет-
ний срок заключения 
за «сбор людей для на-
рушения обществен-
ного порядка и мошен-
ничество». 16 ноября 

2013 года власти попросили встретиться с ним в его 
церкви. Вместо разговора Чжан, который в то время за-
нимал должность главы Китайского христианского со-
вета и «Тройственного патриотического движения», 
был задержан и взят под стражу. На той же неделе были 
задержаны более 20 членов его церкви, связанных с зе-
мельным спором между церковью и правительством 
округа Нанле. 4 июля 2014 года пастор Чжан был приго-
ворён к 12 годам лишения свободы, а его прошение о пе-
ресмотре приговора в вышестоящие судебные инстан-
ции отклонено. На момент ареста Чжану было 49 лет.

Бахром  
Холматов 

Место нахождения: 

Таджикистан 

Арестован: 

апрель 2017 года 

Бахром Холматов 
был арестован после 
налёта на церковь и 
конфискации христи-
анской литературы. 

Сотрудниками КНБ не было найдено ничего противоза-
конного в деятельности церкви, поэтому было сфабри-
ковано обвинение, основанное на утверждении долж-
ностных лиц, что христианские песни, найденные в 
его компьютере, и книга всемирно известного христи-
анского автора Джоша Макдауэлла «Не просто плот-
ник» являются «экстремистскими материалами». 

Суд приговорил пастора Холматова к трём годам 
лишения свободы. Чиновники запугивали членов се-
мьи пастора Бахрома, а также членов церкви, за-
ставляя их молчать о деталях преследований и 
уголовного дела, суда и состояния здоровья заключён-
ного. Пастор Холматов женат. У него трое детей.

Aлимуйианг 
Йимити

Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

сентябрь 2007 года

Aлимуйианг Йимити был 
арестован китайским 
государственным бюро 
безопасности Южного 
Синьцзяна по обвинению 

в разглашении государственной тайны. Aлимуйианг, 
бывший мусульманин, принадлежащий к уйгурскому 
национальному меньшинству, стал объектом религи-
озных и этнических преследований за своё служение в 
домашних церквях.

Aлимуйианг был приговорён к 15 годам тюремного 
заключения и последующему лишению гражданских 
прав сроком на 5 лет, в то время как самое длительное 
наказание, к которому приговаривают китайских хри-
стиан, – 10 лет. Семья Йимити неоднократно подава-
ла апелляции в суды высшей инстанции, однако каждый 
раз им было отказано в изменении приговора.

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. 

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 Еванге-

лия Эритреи, состоящей из 150 домашних групп. Цер-
ковь была закрыта в соответствии с решением прави-
тельства, принятым 15 мая 2003 года, после подачи ею 
заявки на государственную регистрацию. Хайле женат 
и имеет четверых детей. Во время заключения Хай-
ле отказано в любых контактах с семьёй. С момента 
ареста г-на Найзги уже много раз переводили из одно-
го места лишения свободы в другое, хотя выдвинутые 
против него обвинения так и не были обнародованы.

Твен Теодрос 
Место нахождения: 

Эритрея

Арестован: 

март 2004 года

Твен была аресто-
вана во время прове-
дения молитвенного 
собрания подпольной 
церкви. Тогда Tвен была 
новообращённой веру-
ющей. Она отказалась 

подписать документ о том, что больше не будет зани-
маться христианской деятельностью, поскольку это 
равносильно отказу от веры, и была отправлена в одну 
из самых суровых тюрем страны. У Tвен было несколь-
ко возможностей бежать в соседнюю страну, когда она 
находилась в больнице в связи с плохим состоянием 
здоровья, однако каждый раз она добровольно возвра-
щалась в тюрьму, чтобы там заботиться об осталь-
ных заключённых,  находящихся в тяжёлом состоя-
нии из-за пыток и невыносимых условий содержания.

Сегодня Твен Теодрос является ключевым жен-
ским христианским лидером в заключении. 

Голос мучеников

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org

Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org


