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И. около 35 лет. 
 

Беседа состоялась после встречи выходного дня, когда группа верующих 

вышла пообедать в столовую неподалеку от Зала Царства. Записано по памяти до 

середины второго листа. Периодически И. прерывалась на проповедь. 

 

Вопрос: И, я вижу, что в собрании много пожилых. Не могли бы Вы познакомить 

меня с кем-нибудь, кто уже очень давно в собрании, кто помнит, как оно 

появилось в Екатеринбурге? 

Ответ: Лучше к сестрам старым подойти спросить. Или у старейшин. Я полгода 

назад приехала, и не знаю наверняка. 
 

Вопрос: То есть Вы неместная? А издалека приехали? 

Ответ: Из […], там у меня семья. Мама, сестра. 

 

Вопрос: Там Вы тоже в собрании были? 

Ответ: Да, я уже почти десять лет Свидетель. Пока молодая, хочу послужить 

Иегове. Потом еще поеду куда-нибудь, я тут [в Екатеринбурге] не освоилась. 

 

Вопрос: А родственники как относятся, что по духовным делам так надолго 

ездите? 

Ответ: Хорошо. Я же приезжаю домой. В бархатный сезон на море вместе, 

втроем, ездили. 

 

Вопрос: А мама с сестрой тоже Свидетели? 

Ответ: Нет. 

 

Вопрос: Но они не против? 

Ответ: Давно уже не против. 

 

Вопрос: А раньше? 

Ответ: Нуу, раньше… Когда человек находит Бога, к нему приходят испытания. 

И с родственниками бывает непонимание. Надо на Иегову Бога полагаться. Он 

помог. Мама увидела, что у меня все хорошо и квартира моя не пропала 

[незадолго до этой беседы шла речь о стереотипах вокруг Свидетелей, в 

частности о том, что некоторые жертвуют крупные суммы и имущество, но это 
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исключение]. 

Вопрос: То есть теперь все хорошо, мама больше не верит страшилкам про 

Свидетелей? 

Ответ: Давно нет. Она видела, как я поменялась в хорошую сторону. Иегова 

меняет тех, кто к Нему хочет приблизиться. 

 

[Дальше разговор перешел на богословскую тему, присоединились несколько 

женщин. В это время мы уже обедали]. 

 

Вопрос: Моя задача найти самые истоки Свидетелей на Урале. Думаете через 

старейшин возможно будет? 

Ответ: [Имя] и сам еще молодой, но спроси. И [Имя] тоже. Но, я думаю, они не 

знают тоже. Здесь все с девяностых годов. Раньше здесь не было верующих. Их 

в войну в Сибирь ссылали с семьями. Но здесь после перестройки только 

появились. Здесь больше молодежь. 

 

[Дальше почти полностью под запись]. 
 

Вопрос: Да, вообще я вижу, что в собраниях молодых много. Студенты? 

Ответ: Студенты в большинстве. У нас [обращается к соседке, спрашивает о 

какой-то девушке] в собрании больше двадцати только. Говорят, с [Имя] надо 

вас познакомить, тоже работу какую-то историческую в [ВУЗе] пишет. 
 

Вопрос: На историческом учится? 

Ответ: Или социология, такого профиля. 

 

Вопрос: А Вы кто по профессии? 
Ответ: Бухгалтер. С нами тут еще медсестра с кондитером. 

 

[Смеются]. 
 

Вопрос: А кем вообще Свидетели работать предпочитают? Ведь есть сферы, в 

которые нельзя идти? 

Ответ: Ну, я вот бухгалтер. Могу работать хоть где. Но на оборонку не пойду. 

Любая профессия хорошая. Брат вот юрист [показывает через несколько столов], 

был выбор идти на должность с погонами или на себя работать. Не пошел туда, в 
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частном порядке ведет консультации. Любая профессия так. Как повернуть. 

 

[Подошли братья, отвлекли от разговора]. 
 

Вопрос: Что-то случилось? 

Ответ: Служебное сейчас будет. 

 

Вопрос: Что это? 

Ответ: Надо помолиться, пообщаться перед тем, как в поле идти. Засиделись, 

надо идти. Сейчас следующее собрание подходить будет. 

 

Вопрос: Следующее? 

Ответ: Зал же один у нас. А собраний много. Сейчас армянское будет. 

 

Вопрос: Армянское? 

Ответ: Да. Почти настоящее собрание уже. 
 

Вопрос: Некоторое время назад ко мне домой приносили литературу на 

армянском. А через несколько дней на азербайджанском. То есть много 

национальных собраний? 

Ответ: Азербайджанский – это пока только кампания. А есть английское 

собрание, таджикское, киргизское. 

 

Вопрос: Интересно. Я бы хотела посетить подобное собрание. Киргизское, 

например. 
Ответ: Киргизское с английским в Пышме. 

 

Вопрос: А почему? 

Ответ: Здесь места нет на все десять собраний. Нагрузка сильная. Тебе надо по-

русски сначала, чтобы понимать. Прочувствовать величие Иеговы можно только 

на родном языке. А потом уже можешь на курсы пойти. 

 

Вопрос: Что за курсы? 

Ответ: Языковые. Армянский, таджикский.
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Вопрос: А кто там обучается? Русские?  

Ответ: Да. 

 

Вопрос: А зачем? 

Ответ: Чтобы проповедовать людям на их родном языке. Учатся славить Иегову 

Бога на этих языках, рассказывать о Нем. 
 

Вопрос: А возможно будет записаться на такие курсы? 

Ответ: Надо сначала понять, что Иегова Бог обещает превосходное будущее 

любящим Его. А потом захотеть делиться этой вестью с другими. И записаться 

на курсы. Они начинаются, когда группа наберется. Но сначала… 

 

[Дальше мы уже стали собираться, а И. продолжила проповедь]. 


