
Свидетельство Берты, пережившей геноцид в Руанде 

Глубоко в душе я испытываю необъяснимое горе. Я росла также, как и другие дети. 

Родители воспитывали меня правильно. Я встретила молодого человека, и в 1993 году мы 

заключили гражданский брак. На 9 апреля 1994 года было запланировано венчание в 

церкви. Но этого так и не произошло, так как 7 апреля 1994 года начался геноцид. К 

свадьбе всё уже было готово. В тот день боевики интерхамве пришли к нам в дом убить 

нас и забрать наше имущество. Отец сбежал под покровом ночи. Ему удалось укрыться в 

доме друга до конца войны. Все бежали, пытаясь спастись. Я сбежала, но когда попросила 

друзей об убежище, они прогнали меня. Днём я пряталась в зарослях, а по ночам просто 

бесцельно бродила. Однажды я поняла, что больше не могу это терпеть. Мне ужасно 

хотелось есть, и я промокла до нитки от дождей. Я постучалась в дверь первого 

попавшегося на пути дома. Я попросила об укрытии, и семья, живущая там, пустила меня. 

Но однажды, когда жены не было дома, её муж изнасиловал меня. После этого я уже не 

могла оставаться там, и я ушла. Не могу выразить ту печаль, которая овладела моим 

сердцем, потому что я и представить не могла, что со мной может случиться подобное. Я 

была хорошо воспитанной девушкой и никогда в жизни не совершала измены.  

Я продолжала скрываться в зарослях, пока геноцид не закончился. Лишь по милости 

Господа я выжила. После геноцида я узнала, что мой жених погиб. Я задавала себе много 

вопросов, я думала, что мне, наверное, лучше умереть, чем жить такой жизнью.  

Я стала очень плохо себя чувствовать и, сдав анализы, узнала, что заразилась ВИЧ. Я 

верю лишь в волю Бога, и в молитве я говорю ему о том, как меня изнасиловали и как 

праведно я жила всю свою жизнь. 

Я познакомилась со многими девочками и женщинами, которые пережили подобное. Мы 

утешаем друг друга.  

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку тем, кто выжил в этом геноциде, как Берта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    


