
Свидетельство Одетты, пережившей геноцид в Руанде 

Я учусь в пятом классе средней школы и изучаю гуманитарные науки. Я сирота. Всю мою 

семью, кроме сестры, убили во время геноцида. Мы живем вместе с сестрой. У нее не 

было возможности продолжить учиться в школе.  

Моя семья пряталась в церкви в коммуне Мусамбира, мы думали, что в доме Божьем нет 

места убийствам. Люди из соседних поселений и интерахамве пришли и начали 

забрасывать церковь гранатами.  Убийцы с мачете в руках и с обитыми гвоздями 

дубинками не давали никому сбежать. Мои ноги истекали кровью. Мертвые тела и 

умирающие наполняли всю церковь. Все было в крови. Затем интерахамве начали 

обворовывать трупы и забирать деньги. В церкви стоял стон умирающих и крики тех, кого 

убивали.  

Когда они убирали трупы, кто-то сказал, что я еще жива. Они решили не убивать меня. 

Выжило еще четверо детей. Вместе нас отправили в Кабгайи. Мне оторвало ногу 

гранатой. Я с грустью думала о том, как я буду жить дальше без ноги и родителей. Я 

спрашивала себя, кто обо мне позаботится. Я находилась в госпитале до выздоровления.  

После геноцида я нашла свою сестру. У нас тяжелая жизнь. Я услышала о фонде помощи 

жертвам геноцида Solace, я попросила там списки. После того, как я их увидела, мне стало 

легче. Я встретила других потерпевших. Они успокаивали меня, и я перестала чувствовать 

себя сиротой. Благодаря Solace Бог подарил мне новых родителей, новый костыль и 

друзей. Теперь одиночеству нет места, мы – семья. 

Я учусь хорошо, но у меня проблемы со школьными принадлежностями и со всем тем, в 

чем нуждаются все маленькие девочки.  

Я благодарю Бога за то, что он утешает нас и защищает от беспокойства о завтрашнем 

дне. Нас учат как жить и дают советы, которые должны были дать наши тети, если бы они 

сейчас были рядом. Это заставляет нас чувствовать себя не отвергнутыми, а особенными. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


