
Помощь христианам Лахора, пострадавшим при 
теракте в день Пасхи 

ПАКИСТАН 

04/04/2016 

Христиане, пострадавшие при теракте в Пакистане, нуждаются в срочной 
помощи. Число жертв в этом теракте, направленном непосредственно на 
христиан, достигло 74 человек, свыше 370 получили ранения. Среди них много 
женщин и детей. Фонд Варнава уже отправил финансовую помощь для покрытия 
расходов на похороны, лечение и медикаменты. 

Теракт произошел 27 марта, во время празднования католической Пасхи, в парке 
Лахора. Среди пострадавших от взрыва, совершенном террористом-смертником, 
большинство – женщины и дети. 29 детей уже погибло. 

Христианка, серьезно пострадавшая во время 
теракта, лежит в реанимации (Фото: John Joseph) 

В пасхальный день христиане собрались в 
парке Гульшан-и-Икбал, когда в толпе 
неподалеку от детской площадки неожиданно 
раздался взрыв бомбы, начиненной 
металлическими шариками, чтобы 
повреждения были максимальными. 

Сообщается о 15 убитых христианах, но это 
число наверняка еще возрастет, так как 
многие тела еще не опознаны. Из 370 

пострадавших и доставленных в разные больницы города 172 остаются в тяжелом 
состоянии из-за полученных ран. Сколько среди пострадавших христиан, пока 
неизвестно. 

“Я лично видел детей, женщин и пожилых. Некоторые были без сознания. Некоторые 
были из нашей церкви. Это большая трагедия”, - рассказывает Самуэль Азария после 
посещения больниц Шейх Заид и Джанна, куда были доставлены многие 
пострадавшие. 

Епископ Ифран Джамиль, из Лахорской епархии, рассказал Фонду Варнава: “Это очень 
печально. Одна сестра из нашей общины 
была в церкви в то воскресенье. После 
обеда я увидел ее уже в реанимации… Это 
очень больно. Пасха – это день радости, 
празднования воскресения Иисуса. А тут 
такое…”. 

Во время взрыва были убиты и ранены много 
женщин и детей (Фото: John Joseph) 

Джозеф Франсис, директор пакистанского 
центра юридической помощи CLAAS, 
который поддерживает Фонд Варнава, 
рассказал нам, что в больнице царил хаос, 



когда он туда пришел вскоре после теракта. Он побеседовал с одной раненой 12-
летней верующей девочкой, которая была там одна. Джозефу удалось связаться с ее 
отцом и сообщить ему о местонахождении дочери, и он передал ее другим верующим, 
чтобы о ней позаботились. 

По мнению Джозефа Фрэнсиса, террористы решили совершить теракт в парке, потому 
что церкви стали охранять – после нападения на церковь в Пешаваре в 2013 году, 
когда были убиты 99 христиан и ранен 131. 

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джамаат уль-Ахрар», 
отколовшаяся от пакистанского Талибана, заявив, что их целью были христиане и что 
они будут и дальше нападать на христиан и других групп. 

Епископ Мано Румалшах, Церковь Пакистана, 
молится о пострадавшем христианском 
мальчике в больнице (Фото: John Joseph) 

Нужна помощь 

Фонд Варнава отправил в Пакистан 
финансовую помощь, чтобы покрыть 
расходы на похороны погибших и 
медицинскую помощь пострадавшим 
христианам. Семьи погибших также получат 
продовольственную помощь. 

Жертвуйте 

Чтобы помочь христианам, пострадавшим в теракте в Лахоре, жертвуйте в Фонд 
помощи жертвам насилия (код проекта 00-345).  

Пожертвовать  

   

Пожалуйста, молитесь: 

 Вознесите в молитве всех пострадавших во время теракта в Лахоре в 
пасхальное воскресенье. 

 Молитесь о христианах Пакистана, последнее нападение вызвало у 
многих страх о своем будущем. 

 Молитесь о том, чтобы помощь от Фонда Варнава послужила утешением 
для всех пострадавших и их семей. 
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