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Беседа с 1, одной их «старых» в собрании. 
 

Вопрос: 1, скажите, пожалуйста, когда Вы стали Свидетелем? 

Ответ: В 1992 г. я впервые услышала весть и сразу почувствовала, что это ко 

мне Иегова обращается. Тогда я стала изучать Библию вместе с одной сестрой. 

Жизнь стала для меня иметь значение, а ведь тяжелое время было, я ушла из 

садика, где работала, сидела с мамой больной. Все было плохо. Потом я поняла, 

что Иегова меня так к себе вывел, через трудности. 

 

Вопрос: И Вы стали изучать Библию, ходить в собрания? 

Ответ: Да. Но это уже позже было, года через полтора или больше. Крестилась я 

в 95-м. 

 

Вопрос: А где проходили собрания? 

Ответ: Не было места постоянного. Поэтому постоянно какие-то помещения в 

аренду брать приходилось. Одно собрание было где-то на Эльмаше. А мы в ДК 

Гагарина арендовали. Да. Да, брат [Имя] тогда, кажется, договаривался. 

 

Вопрос: 90-е годы. Это же самый сильный приток верующих был. 

Ответ: Золотое время было. Тогда я возвещателем стала, и отклик сердец меня 

вдохновлял еще сильнее служить Иегове. 

 

Вопрос: Отклик сердец? 

Ответ: Бог меняет сердца. Заинтересованных было много, из них многие в 

собрании остались, служили, уезжали в другие города служить. Никто сильно не 

давил, а люди слушали весть о Царстве. 200 человек и больше на одну только 

встречу приходили. 

 

Вопрос: А была ли возможность обеспечить литературой столько людей 

одновременно? 

Ответ: Всем и не надо было. Многие без журналов сидели, слушали только. Но 

им бы хватило, думаю. 

 

Вопрос: То есть с количеством литературы проблем не было? 

Ответ: С Библиями вот была. О Переводе Нового мира мечтали только, перевод 



© Попова Н. Ю. 

 

Личный архив Поповой Н. Ю. 

Архив Собрания Свидетелей Иеговы Свердловской области 

Фонд 11 Документы личные 

Опись 2 Интервью 

Дело 3 Интервью с возвещателем 1. 20.12.2014. 

Лист 2 

 

Макария появился в собраниях позже, я уже крещена была. И мало его было. У 

полновременных, наверное, только. Я простым Синодальным пользовалась. Это 

сейчас кажется, что неудобно, а тогда не спрашивали. Изучали и радовались. 

 

Вопрос: А, в целом, сколько Свидетелей в конце девяностых уже было в области? 

Ответ: В девяностых. Не считала [смеется]. А в начале 2000, во втором что ли 

году, говорили тогда на конгрессе мне… 1 200 или больше. Тех, кто в собрании 

уже. 


