
Мерон  
Гебрезеласие  
Место нахождения: 

Эритрея

Арестован: 

июнь 2004 года 

Пастор Мерон Гебрезела-
сие из евангельской церкви 
«Массауа-Рима», располо-
женной в портовом городе   
Массауа, был арестован  

3 июня 2004 года. Он также работал анестезиологом в больнице.  
27 мая 2004 года Мерон посетил в Асмэре пастора Тесфатсиона 
Хагоса, после чего тот был арестован. Через несколько часов, по-
кидая Асмэру, Мерон также был задержан на одном из контрольно-
пропускных пунктов. С тех пор он находится в тюрьме. В течение 
двух месяцев его содержали во 2-м полицейском участке в Асмэре, 
а затем перевели в центральный следственный изолятор уголов-
ного розыска с максимальной степенью безопасности «Венгель- 
Мермера», где до сих пор содержатся многие руководители церкви 
Эритреи, арестованные  начиная  с  2002  года.  Ни  против  кого  из них 
 не  было выдвинуто  обвинение, никто не был ни судим, ни пригово- 
рён      к      тюремному      заключению.    Пастор    Мерон    Гебрезеласие    не      женат.

Джон Цао
Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

март 2017 года

Более 30 лет Джон Цао нёс 
служение благовестия, обу-
чал евангелистов и руково-
дителей церквей в Китае и 
лично приводил многих ко 
Христу. Пастор Цао предпо-
читал ездить из города в го-

род поездом, чтобы в пути у него было больше времени говорить с 
людьми об Иисусе. В последние годы стремление служить Господу 
Иисусу привело пастора в соседнюю с Китаем Мьянму, где он осно-
вал 16 школ для детей из бедных семей. Часть учебной программы 
школ была основана на Библии, а для работы набраны учителя- 
христиане. Пастор Джон проповедовал Евангелие как ученикам, 
так и их родителям. Джон Цао женат на американке, однако  
отказался от гражданства США, поскольку китайский паспорт 
позволял ему находиться на родине без ограничений во вре-
мени. Пастор был арестован на китайской границе во время  
возвращения из служения с Мьянмы, осуждён и приговорён к  
7 годам лишения свободы за «незаконное» пересечение границы.

Кифлу 
Гебремескель
Место нахождения: 

Эритрея 

Арестован: май 2004 года

Доктор Кифлу Гебреме-
скель, ведущий служитель 
и член исполнительного 
комитета Церкви Полного 
Евангелия Эритреи, осно-
ватель и старший пастор 
Юго-Западной Церкви Пол-

ного Евангелия, был арестован 23 мая 2004 года. Пастора увез-
ли из его дома в Асмэре Гейерет примерно в 5 часов утра. Кифлу 
Гебремескель имеет степень доктора математических наук 
Чикагского университета. Он был преподавателем матема-
тики, заведующим кафедрой и деканом факультета в универ-
ситете Асмэры до 1999 года, когда он оставил работу, чтобы 
стать пастором церкви и полностью посвятить себя христи-
анскому служению. Кифлу Гебремескель имеет жену и четверых 
детей. Семье запрещено посещать его в тюрьме, где заклю-
чённые христиане постоянно подвергаются избиениям и тя-
желому психологическому давлению с целью убедить их поки-
нуть свои официально непризнанные христианские конфессии.

Чжан Шаоцзе
Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

ноябрь 2013 года

Пастор Чжан Шаоцзе от-
бывает 12-летний срок за-
ключения за «сбор людей для 
нарушения общественного 
порядка и мошенничество». 

Пастор Чжан был задержан 
16 ноября 2013 года, когда 

представители властей попросили встретиться с ним в церкви. 
Вместо разговора Чжан, который в то время занимал должность 
главы Китайского христианского совета и «Тройствен-
ного патриотического движения», был задержан. На той 
же неделе были задержаны более 20 членов его церкви.  
4 июля 2014 года пастор Чжан был приговорён к 12 годам лише-
ния свободы, а его прошение о пересмотре приговора в вышесто-
ящие судебные инстанции отклонено. На момент ареста Чжану 
было 49 лет. Семья дочери Чжана бежала из провинции, чтобы из-
бежать ареста. В тот день они получили более 10 телефонных 
звонков с угрозами «уничтожить всю их семью», если они не пре-
кратят рассказывать о произошедшем в церкви и с их отцом.

Мусси Эзаз   
 
Место нахождения: 

Эритрея 

Арестован: 

сентябрь 2007 г.

Мусси Эзаз был аресто-
ван властями Эритреи 
в сентябре 2007 года. До 
ареста он нёс служение 
благовестника, а также 

молодёжного служителя в миссии «Молодёжь для Христа», прежде 
чем возглавить молодёжное служение в церкви «Кале Хивот».

После ареста Мусси удалось бежать из деревенской тюрьмы, и он 
надеялся покинуть страну. Добравшись до пограничного городка, 
он снова позвонил семье. После этого звонка он был арестован, а 
вслед за ним - целый ряд христиан, которым он звонил во время 
побега. Длительное время его семья не знала, где он находится. 
Теперь стало известно, что Мусси содержится в Учреждении рас-
следования преступлений максимальной безопасности в Асмэре, 
где сидят и другие пасторы и руководители церкви, многие уже 
более 10 лет. Как и в их случае, дело Мусси не рассматривалось судом 
и ему не вынесено обвинение. Мусси женат и имеет троих детей.

Алимджан 
Имити
Место нахождения: 

Китай

Арестован: 

сентябрь 2007 года

Алимджан (Алимуйианг) Ими-
ти был арестован китайским 
государственным бюро бе-
зопасности Южного Синьцзяна 
по обвинению в разглашении 

государственной тайны. Алимджан, бывший мусульманин, при-
надлежащий к уйгурскому национальному меньшинству, стал 
объектом религиозных и этнических преследований за своё слу-
жение в домашних церквях. Алимджан был приговорён к 15 годам 
тюремного заключения и последующему лишению гражданских 
прав сроком на 5 лет, в то время как самое длительное наказа-
ние, к которому приговаривают китайских христиан, – 10 лет. 
Семья Имити неоднократно подавала апелляции в суды высшей 
инстанции, однако им было отказано в изменении приговора. 
Вера Алимджана остается твёрдой. Когда его раз в месяц в те-
чение 15 минут навещают его жена и двое детей, он утешает их, 
говоря, что для него большая честь страдать за Господа Иисуса.

Кидане  
Уелдоу
Место нахождения:  

Эритрея

Арестован:  март 2005 года

Пастор Кидане Уэлдоу 
исчез из своего автомоби-
ля и предположительно 
задержан сотрудниками 
эритрейской службы бе-
зопасности. Его автомо-
биль был найден брошен-

ным в центре столицы страны  города  Асмэра.  До  исчезновения  
на протяжении многих лет Кидане Уэлдоу являлся старшим па-
стором Церкви Полного Евангелия Эритреи и руководителем 
поместной церкви. Уэлдоу женат и имеет четырёх дочерей. 
До сих пор никому ничего не известно о местонахождении па-
стора Уэлдоу. Другие пасторы Церкви Полного Евангелия, аре-
стованные примерно во время исчезновения Кидане, всё ещё на-
ходятся в заключении. До исчезновения пастор Уэлдоу также 
являлся членом исполнительного комитета Международной 
миссии «Гедеон» в Эритрее. Предполагается, что пастора Уэл-
доу, как и пасторов других эритрейских протестантских церк-
вей, содержат в металлическом контейнере на солнцепёке.

Хайле Найзги 
Место нахождения: 

Эритрея

Арестован: 

май 2004 года

Ранним утром 23 мая 
2004 года, примерно через 
год после того, как пра-
вительство Эритреи за-
крыло в стране все еван-
гельские церкви, пастор 
Найзги был арестован и 

доставлен в полицейский участок в городе Асмэре. Хайле Найз-
ги был одним из руководителей Церкви Полного Евангелия Эри-
треи, состоящей из 150 домашних групп. Его церковь была за-
крыта в соответствии с решением правительства, принятым 
15 мая 2003 года, после подачи ею заявки на государственную 
регистрацию. Пастор Найзги находится в тюрьме с момента 
ареста. Его уже много раз переводили из одного места лишения 
свободы в другое. Ему до сих пор не предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, не предложено юридическое предста-
вительство, по егo делу не состоялось даже судебное разбира-
тельство. Хайле женат и является отцом четверых детей. Во 
время заключения ему отказано в любых контактах с семьёй. 

Чжан Вэнь Ши 
Место нахождения: 

Северная Корея

Арестован: 

ноябрь 2014 года

дель, давал тёплую одежду, кормил и обеспечивал всем необхо-
димым для возвращения в Северную Корею. Те, кто становились 
христианами, возвращались в дом Вэнь Ши для изучения Библии 
и обучения благовестию у себя на родине. Его целью всегда было 
поспособствовать возвращению северокорейцев домой, что-
бы они могли свидетельствовать своим соотечественникам. 

В ноябре 2014 года Чжан Вэнь Ши был похищен в Китае северо-
корейскими службами безопасности и заключён в северокорей-
скую тюрьму. За служение северокорейскому народу приговорён 
правительством Северной Кореи к 15 годам тюремного заклю-
чения. Со времени его заключения ряд заключённых за веру хри-
стиан либо видели Чжан Вень Ши в тюрьме, либо слышали о нём.

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

Чжан Вэнь Ши - гражданин 
Китая. Он нёс служение севе-
рокорейцам, которые пере-
секали китайскую границу. 
Вэнь Ши свидетельствовал 
им о Христе, принимал их 
на несколько дней или не-


