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В 1996-97 гг. мне было 5-6 лет, мы проживали в городе Ирбит. Помню, 

как к нам приходили пожилые женщины и приносили цветные тонкие книжки. 

Как мне объяснила бабушка, это были Свидетели Иеговы, которые, по ее словам, 

верили не по-нашему. А как это «по-нашему», мне было на тот момент 

неизвестно. У нас в семье соблюдались только пасха в виде крашеных яиц и 

рождество, как продолжение Нового года. Было много книг, но Библии я никогда 

не видела. 

А в этих цветных журналах писали о природе, о разных странах и о Библии. 

Еще помню, меня тогда очень поразило, что на обложке с обратной стороны 

написано, что если читатели хотят получить больше информации, то они могут 

написать в Солнечное. Само это название мне очень нравилось. Особенно мне 

нравились сами женщины, которые приходили. Появлялись они у нас где-то раз 

в неделю, общались с бабушкой на лестничной клетке. Каждый раз это были 

новые проповедницы, постоянных было или одна, или две. Они всегда приносили 

сразу по нескольку журналов «Пробудись». 

Это название тоже поражало мое детское воображение. Значение мне было 

неясно, но сами журналы вызывали восторг. Почему-то, не помню почему, я 

боялась их доставать при взрослых. Возможно, я слышала от кого-то, что это 

плохие журналы. Но тогда почему бабушка их брала и складывала в шкаф? 

Через какое-то время мы переехали в поселок недалеко от города, и я пошла 

в первый класс. Больше Свидетелей я не видела, но в деревне кто-то говорил, что 

приезжали «сектанты бабы ёговы» с книжками. А еще одна из учительниц 

школы, где работала мама, рассказывала страшную историю, что эти сектанты 

приехали в деревню Кирга, и там одна учительница тоже стала сектанткой, а 

потом и все учителя этой школы. Тон этой истории был тревожным, и мне стало 

некомфортно, хотя к Свидетелям я относилась как к людям, которые улыбаются 

и приносят интересные журналы. 

Через несколько лет мы вернулись в Ирбит, где я поступила в средние 

классы. Мне было 14 лет, я очень хотела креститься. В 2004 году меня крестили 

в православной церкви, и я стала посещать воскресную школу. 

Преподавательницы там иногда говорили о сектантах, которые живут в городе, 

и о том, что их надо избегать. Одним из доводов было, что все, кто не 

православный, скорее всего, пойдет в ад после смерти. А сектанты заманивают 



© Попова Н. Ю. 

 

Личный архив Поповой Н. Ю. 

Архив Собрания Свидетелей Иеговы Свердловской области 

Фонд 11 Документы личные 

Опись 1 Интервью 

Дело 1 Из воспоминаний автора о Свидетелях Иеговы в г. Ирбит во 2 пол. 

1990-х гг. 05.10.2014. 

Лист 2 

 

православных к себе, поэтому надо бороться с ними. Поэтому и я, и другие 

ученики крепко стали ненавидеть сектантов. Все детские воспоминания о добрых 

женщинах были перевернуты. 

Такое превратное представление о других религиозных традициях у меня 

прошло лишь после поступления в университет, где я стала специально 

заниматься этим вопросом, чтобы разобраться, кто есть кто. 
 


