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This article considers the history of the Jehovah’s Witnesses religious movement 
in Sverdlovsk region between the late 20th and early 21st centuries. This is an 
attempt to study the most closed and unwanted religious minority in contem-
porary Russia. The study references mass media materials, websites, including 
those officially owned by Jehovah’s Witnesses, magazines, and other print media 
used as instructive materials. The authors also conducted field research, mak-
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ing observations and collecting interviews among Jehovah’s Witnesses in 2014–
2016. The information obtained helps them reconstruct the history of Jehovah’s 
Witnesses in the region and determine their number, social status, age, and 
gender. The article shows that their numbers grew rapidly in the early 1990s. 
Active confrontation with the Orthodox Church and the tightening of state 
policy towards this movement started in the first decade of the 21st century. 
This brought about the further isolation of the religious group and influenced 
their religious practices. It is established that the number of Jehovah’s Witnesses 
in the region reached 3,000 followers in 2016, with the largest community of 
over 1,000 members being based in Yekaterinburg. The core of their religious 
practices is the study of the Bible on their own, together with their families, or 
as part of their weekly gatherings and sermons. This religious minority pro-
vides spiritual support and answers to a number of social issues that neither the 
state nor other denominations have been able to cope with so far.
Keywords: Jehovah’s Witnesses; religious life in contemporary Russia; religious 
minority; Urals; Protestantism. 

Статья посвящена истории появления и развития религиозного движе-
ния «Свидетели Иеговы» на территории Свердловской области в кон-
це XX – начале XXI в. Это первый опыт академического исследования 
одного из наиболее закрытых и негативно оцениваемых религиозных 
сообществ современной России. Работа построена на анализе матери-
алов СМИ, интернет-ресурсов, в том числе официально принадлежа-
щих самим «Свидетелям Иеговы», а также их печатных изданий. Ин-
формация, полученная в ходе полевых исследований в 2014–2016 гг., 
позволила частично реконструировать историю этого религиозного 
движения в регионе на протяжении нескольких десятилетий, числен-
ность его участников, состав и практики. Установлено, что активный 
рост числа членов и количества групп «Свидетелей Иеговы» на терри-
тории Свердловской области происходил со второй половины 1990-х 
до начала 2000-х гг. Противостояние с представителями православной 
общественности, начавшееся в середине первого десятилетия XXI в.,  
и ужесточение государственной политики в отношении этого движе-
ния привели к усилению замкнутости и отчасти изменили его прак-
тики. Установлено, что численность «Свидетелей Иеговы» по области 
в 2016 г. достигала 3 тыс. чел., самая крупная община – более тысячи 
человек  – сложилась в Екатеринбурге. Основу религиозных практик 
движения составляли индивидуальное, семейное, а также коллектив-
ное изучение Библии во время еженедельных встреч и проповеди. Это 
религиозное меньшинство осуществляло духовную поддержку и дава-
ло ответы на ряд социальных вызовов, с которыми государству, другим 
деноминациям и обществу пока не удалось справиться.
Ключевые слова: «Свидетели Иеговы»; религиозная жизнь в современной 
России; религиозное меньшинство; Урал; протестантизм.
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Изменение политической ситуации и законодательства в отноше-
нии религии в России в начале 1990-х гг. открыло возможности мис-
сионерской деятельности в стране и инициировало духовный поиск 
в широких слоях населения. Это привело к появлению новых дено-
минаций и активному развитию тех, которые долгое время находи-
лись на нелегальном положении. «Свидетели Иеговы» были одним из 
таких новых для России религиозных движений. Оно четко ассоци-
ировалось с Западом, негативно воспринималось большей частью на-
селения, а в 2017 г. было запрещено как экстремистское. 

На протяжении двух десятилетий они стали заметным элемен-
том религиозного ландшафта Свердловской области: развернули ак-
тивную работу по организации съездов и проведению проповедей, 
приобрели значительное число последователей, не раз оказывались 
объектом атак православных активистов, привлекали внимание 
представителей СМИ и правоохранительных органов Свердловской 
области. Работ академического плана, посвященных их появлению и 
истории развития на Урале, практически нет, и этот пробел частично 
восполняет публикуемая статья1. Работа основана на анализе интер-
нет-ресурсов «Свидетелей Иеговы», Русской православной церкви, 
материалов СМИ. Значительная информация была получена в ходе 
полевых исследований, проведенных Н. Ю. Поповой в 2014–2016 гг.2 

«Общество Свидетелей Иеговы» — международная религиозная 
организация, возникновение которой связано с именем американско-
го проповедника Чарлза Т. Рассела, основавшего в 1870 г. движение 
Исследователей Библии (Bible Students movement), а позднее и печат-
ный орган «Сторожевая башня» (Watch Tower)3. В конце XIX в. кружки 
исследователей Библии появились почти во всех странах Централь-
ной и Восточной Европы, откуда проникли в Россию [Свидетели Ие-
говы в России, c. 241; Бережко, Слупина, c. 25]. В 1913 г.  представи-
тельство исследователей Библии было зарегистрировано в Великом 
Княжестве Финляндском [Иваненко, 2002, с. 108], но после обрете-
ния Финляндией независимости эти общины оказались за пределами 

1 Исключение составляет магистерская диссертация Н. Ю. Поповой, материалы 
которой легли в основу данной статьи.

2 Все полученные материалы, интервью и результаты наблюдений находятся  
в личном архиве Н. Ю. Поповой (далее – ЛА Поповой). 

3 «Свидетели Иеговы» имеют единую организационную структуру и практики, 
постоянно развивающееся вероучение, отличающееся от других христианских дено-
минаций. Источником знаний о Боге они признают только Библию и придерживают-
ся унитарной доктрины: лишь Иегова является Богом-Творцом, Иисус Христос – Его 
творением, Сыном, а Святой Дух – действующей силой. Ключевым событием буду-
щего, согласно их вероучению, станет Армагеддон, после которого 144 тыс. последо-
вателей Христа вознесутся на небо и станут его соправителями в Небесном Царстве, 
другие праведники останутся жить на земле вечно. В ожидании конца света Свиде-
тели Иеговы ведут здоровый образ жизни. Особенностью вероучения является то, 
что кровь воспринимается ими как жизнь, данная Богом, поэтому верующие отка-
зываются от ее употребления, в том числе в медицинских целях. Несение воинской 
службы считается противоречащим вере.



E. Главацкая, Н. Попова        «Свидетели Иеговы» Свердловской области 471

России. Когда в 1920-е гг. в Советской России прошла компания по 
регистрации религиозных организаций, «Исследователям Библии», 
группы которых появились после 1917 г. в западных районах страны, 
было в ней отказано. Современное название общества «Свидетели 
Иеговы» было принято лишь в 1931 г. после его значительной реор-
ганизации.

Первые группы «Свидетелей Иеговы» появились в СССР накану-
не Второй мировой войны, когда в его состав были включены тер-
ритории Западной Украины, Бессарабии и Прибалтики. Смягчение 
конфессиональной политики в CCCP в 1944–1950 гг. на «Свидетелей 
Иеговы» не распространялось, поскольку последователи этого уче-
ния воспринимались как участники не столько религиозных, сколько 
политических объединений [Советов]. В силу этого они постоянно 
находились под особым надзором органов государственной безопас-
ности. Отказ от службы в армии и проповедь пацифизма в условиях 
войны неизбежно влекли наказание: Свидетелей Иеговы осуждали 
за «антисоветскую деятельность» на длительные сроки и выселяли в 
Сибирь [Иваненко, 1999, с. 130–131]. Таким образом, ссылка, как и в 
случае с евангельскими христианами и баптистами [Главацкая, По-
пова], стала одним из основных каналов проникновения Свидетелей 
Иеговы на Урал. Согласно материалам Архива УФСБ РФ по Сверд-
ловской области, в поселке Баранча в конце 1959 г. была группа веру-
ющих иеговистов в количестве 25 чел. Также небольшие группы были 
в Волчанске, Нижнем Тагиле, Новой Утке, Талице, Каменске-Ураль-
ском, Полевском, Камышлове и Верхней Пышме. Эти собрания были 
ликвидированы в результате мероприятий «по разложению группы», 
проведенных местными партийными организациями [Мотревич], 
что, впрочем, не обязательно означало их фактическую ликвидацию. 

Материалов о судьбе общин в Свердловской области в 1960– 
1980-е гг. пока обнаружить не удалось. Данные о местных собраниях 
появились лишь в начале 1990-х  гг. О более ранних этапах истории 
местных групп никто из опрошенных в 2014–2016 гг. представителей 
движения информацией не располагал. Таким образом, реконструиро-
вать историю местного сообщества можно лишь начиная с 1990-х гг.  
и на основе материалов прессы и полевых исследований в общинах.

«Свидетели Иеговы» – сложный объект для исследователя. Верую-
щие опасались говорить о прошлом своих общин, называть фамилии 
и имена, не соглашались на использование видео- и аудиоаппарату-
ры и с беспокойством относились к попыткам вести записи интер-
вью. По мнению одного из участников интервью, подобные действия 
четко ассоциировались с практикой допроса,  а человек, желающий 
вникнуть в жизнь общины, вызывал недоверие [ЛА Поповой. Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 2. Л. 2]. Такая реакция была связана с историей движения 
и негативным опытом взаимодействия с властными структурами  
в последнее десятилетие. Регулярное открытие следственных дел в от-
ношении Свидетелей Иеговы начиная с 2008 г. усилило их замкнутость. 
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В процессе  полевых исследований удалось изучить десять собра-
ний «Свидетелей Иеговы» методом включенного наблюдения (всего  
24 наблюдения) и бесед в свободной форме (опрошено 9 мужчин  
и 14 женщин в возрасте от 10 до 56 лет). Полученная информация 
позволила частично реконструировать историю общин региона  
на протяжении нескольких десятилетий, определить их численность 
и состав, изучить формы деятельности.

«Свидетели Иеговы» Свердловской области  
в период с 1990-х по 2016 г.

По свидетельствам верующих, первые последователи «Свидетелей 
Иеговы» появились в Екатеринбурге практически сразу после рас-
пада СССР. Несмотря на относительно небольшой период времени, 
прошедший с этого события, очевидцев и участников первых пропо-
ведей выявить не удалось. Это объясняется высокой мобильностью 
проповедников. Разъездные надзиратели4 и возвещатели5, сформиро-
вав в населенном пункте ядро новой общины, отправлялись осваи-
вать новые территории для проведения проповеди. В результате их 
деятельности в России в начале 1990-х  гг. резко увеличилось число 
групп «Свидетелей Иеговы». Этому способствовали изменение госу-
дарственной политики в отношении религии и официальная реги-
страция объединений [Кантеров]. 

 Екатеринбургская община была зарегистрирована управлением 
Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской области в 
1994 г., получив статус местной религиозной организации «Свидете-
лей Иеговы» (далее – МРО) [МРО «Свидетелей Иеговы»]. Согласно 
сведениям верующих, к 1995 г. собрания (сообщества) имелись также 
еще в 13 городах Свердловской области6, некоторые из этих собра-
ний были достаточно активными. Так, в Ирбитe в 1996–1997 гг. члены 
собрания еженедельно проводили поквартирные обходы. Пропове-
ди «от двери к двери» вели в основном пожилые женщины, которые 
приходили парами и приносили выпуски журнала «Пробудитесь!» –  
официального печатного издания движения [ЛА Поповой. Ф. 11.  
Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. В 1998 г. прошли регистрацию городские собрания 
«Свидетелей Иеговы» Первоуральска, Краснотурьинска, Серова, 
Нижнего Тагила и Нижней Туры. Неприятие насилия, алкоголя и 
наркотиков, ставших настоящим бедствием в стране, а также идеи о 
грядущем вечном земном рае и отсутствии адских мук для грешни-

4  Надзиратель – старейшина. Разъездные надзиратели выполняли функции на-
блюдения и попечения за какой-либо частью служения или территорией.

5  Возвещатель (Царства Иеговы) – член собрания, участвующий в проповеди  
и сдающий о ней отчеты. 

6  Города Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Краснотурьинск, Ниж-
няя Тура, Лесной, Тавда, Серов, Североуральск, Ревда, Камышлов, Асбест и Ирбит 

[ЛА Н. Ю. Поповой. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 1].
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ков сделали это движение популярным в среде россиян, а способы его 
продвижения с помощью проповедей активных миссионеров и разда-
чи популярной литературы оказались весьма успешными. Верующий 
из Екатеринбурга так описал свой приход к движению в 1994 г.: 

…Я обратил внимание на то, как в публикациях «Свидетелей Иего-
вы» объясняются вопросы, которые меня очень сильно волновали. На-
пример, почему в мире так много зла, почему Бог допускает страдания, 
что происходит с человеком после смерти. Меня интересовали вопросы, 
какое будущее ждет людей, как поступать мудро. Удивительным образом 
я нашел ответы на эти вопросы в публикациях («Свидетелей Иеговы». –  
Е. Г., Н. П.) [Плюснина].

К концу 1990-х гг. собрания «Свидетелей Иеговы» стали заметным 
явлением в городском пространстве Екатеринбурга. Одной из форм 
их деятельности была организация конгрессов, собиравших по не-
сколько тысяч человек, где выступали региональные лидеры, разыг- 
рывались театрализованные постановки, проводились крещения 
тех, кто прошел изучение Библии и в течение двух-трех лет при-
нимал участие в проповедях [ЛА Поповой. Ф. 11. Оп. 2. Д. 1. Л. 1;  
Ф. 4. Оп. 2. Д. 2. Л. 2]. По данным представителей Русской право-
славной церкви (далее – РПЦ), на конгрессах могло присутство-
вать до 8 тыс. верующих [Зайцева]. Сам факт проведения конгрес-
са был свидетельством активного роста численности верующих  
в конце 1990-х гг. и высокой потребности населения в этой форме 
духовного общения. 

У «Свидетелей Иеговы» Екатеринбурга, как и у большинства про-
тестантских общин, появившихся на карте города в 1990-х  гг., не 
было своего помещения, и для собраний, проводившихся дважды в 
неделю, они арендовали залы ДК  им. Гагарина и ДК  «Эльмаш». По 
воспоминаниям одной из участниц движения, собрания в ДК им. Га-
гарина насчитывали до 200 чел. [Там же. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 1]. Первая 
половина 1990-х гг. была «золотым временем» в истории движения, 
по мнению члена екатеринбургского собрания: «Никто сильно не да-
вил, а люди слушали весть о Царстве» [Там же]. Со второй половины  
1990-х  гг. ситуация начала меняться, что проявилось в усилении 
противостояния с православными активистами. В результате «Сви-
детелям Иеговы» пришлось поменять место проведения собраний  
[Зайцев]. Городские власти заняли нейтральную позицию в отноше-
нии движения, соблюдая законодательно провозглашенную свободу 
вероисповедания. В 2001 г. глава Екатеринбурга А. Чернецкий выде-
лил землю под строительство Зала Царства – здания для собраний 
и богослужений «Свидетелей Иеговы» в Орджоникидзевском районе 
на пустыре возле лесопарка Калиновский [Глава Екатеринбурга], ко-
торое так и не было построено, поскольку верующим не удалось полу-
чить согласие жителей близлежащих домов [Представители ПАСЕ].
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Число активных «Свидетелей Иеговы» в Екатеринбурге к 2002 г., 
по данным лидера этой организации в Уральском регионе Сергея 
Филимонова, достигало 1200 чел., а на летний ежегодный трехднев-
ный конгресс ожидалось прибытие 8,5 тыс. чел. [В Екатеринбурге 
разгорается скандал]. Конгресс действительно собрал более 8 тыс. 
чел., несмотря на пикетирование, организованное представителями 
миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Собрание прохо-
дило в течение нескольких часов, причем среди его участников были 
пенсионеры и женщины с грудными детьми, то есть наиболее неза-
щищенные социальные группы населения. Во время конгресса было 
проведено массовое крещение в специально установленном бассей-
не [Съезд Свидетелей Иеговы]. В 2002–2003 гг. прошли регистрацию  
и перерегистрацию несколько общин «Свидетелей Иеговы» в вышеу-
помянутых городах Свердловской области7. 

Определенным рубежом во взаимоотношениях с властью и обще-
ством для российских Свидетелей Иеговы стал 2004 г. Ликвидация ре-
лигиозной организации в Москве вызвала эффект домино в регионах: 
несколько МРО были также закрыты, верующим предъявляли обви-
нения в распространении экстремистских материалов. Под влиянием 
закрепившихся стереотипов прошла волна срывов богослужений. В 
Екатеринбурге летом 2004  г. было сорвано проведение традицион-
ного ежегодного трехдневного конгресса. Стадион, где должно было 
состояться мероприятие, был «оцеплен “людьми в гражданском”, 
которые не позволяли участникам пройти внутрь. А когда они все-
таки проникли на стадион, традиционные выступления были сор- 
ваны» [Екатеринбург. Областной конгресс]. В пикетировании при-
нимали участие православные активисты, которые держали оскорби-
тельные плакаты, обвинявшие Свидетелей Иеговы в сотрудничестве 
с фашистами. Одна из членов общины вспоминала об этом в 2016 г.: 
«…и православные пришли, фашистами называли нас» [ЛА Поповой. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 1]. Этот факт подтверждают и фотографии, сде-
ланные А. Пименовым во время сорванного конгресса 2004 г. [Екате-
ринбург. Областной конгресс]. Между тем, общеизвестным является 
факт того, что представители движения «Свидетели Иеговы» пресле-
довались фашистским режимом, многие закончили жизнь в концла-
герях за отказ сотрудничать [Garbe, p. 100, 102, 514]. Вслед за этим 
событием последовала череда отказов в аренде помещений для про-
ведения собраний [Мэрия Полевского]. Проведение традиционного 
ежегодного областного конгресса 2016 г. также было пикетировано  
и сорвано православными активистами.

По мнению представителей движения «Свидетелей Иеговы», ре-
шающим в их судьбе стал факт внесения поправок в закон об экстре-

7  Екатеринбургская религиозная организация «Свидетелей Иеговы» была перере-
гистрирована управлением МНС России по Свердловской области 27 января 2003 г. 
Ее учредителями стали 997 членов общины [РО Свидетелей Иеговы]. 
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мизме в 2006 г. В новой редакции к экстремизму могло быть отнесено 
публичное высказывание об исключительности своей веры. Актив-
ное применение нового закона в отношении «Свидетелей Иеговы» 
Свердловской области началось в 2008 г. Прокатилась серия процес-
сов по их обвинению в распространении экстремистской литерату-
ры. Представители правоохранительных органов приходили на бого-
служения, изымали литературу (в частности журналы «Сторожевая 
башня» и «Пробудитесь!»). Эксперты из числа сотрудников ФСБ при-
знавали их публикации экстремистскими, и суд, как правило, с ними 
соглашался [Плюснина]. Так, летом 2008 г. несколько верующих г. Ас-
беста  были доставлены в милицию, подвергнуты обыску, вся литера-
тура была у них конфискована [Свидетели Иеговы. Новая волна, с. 6]. 
Спустя год уголовное дело в отношении руководителя общины «Сви-
детелей Иеговы» в Асбесте было прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава преступления. Религиоведческая экспертиза 
27 печатных изданий «Свидетелей Иеговы» «негативных установок 
в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной группы 
или отдельных лиц» не обнаружила, «признаков экстремистской де-
ятельности» не установила [Прекращено уголовное дело]. Несмотря 
на решения суда в пользу «Свидетелей Иеговы» Асбеста, действия 
правоохранительных органов продолжились в других городах Сверд-
ловской области. Так, в феврале 2009 г. в г. Богдановиче в отделение 
милиции были доставлены и допрошены трое глухих верующих [Сви-
детели Иеговы. Новая волна, с. 6]. В Новоуральске сотрудники право-
охранительных органов приходили в дома верующих, переписывали 
собравшихся, вели видеозапись, принуждали их давать объяснитель-
ные [Там же, с. 10; Новоуральские милиционеры]. Задержания веру-
ющих и изъятие религиозной литературы прошли в  Красноуфимске, 
Полевском, Камышлове и Серове [Задержания «Свидетелей Иеговы»; 
«Свидетели Иеговы» используют…; Осторожно: экстремизм]. 

«Свидетели Иеговы», обеспокоенные этой ситуацией, провели 
акцию по привлечению внимания общественности к своему поло-
жению. Они подготовили и распространили буклет под названием 
«История повторяется? Вопрос к россиянам», в котором рассказыва-
лось об истории движения и преследовании верующих. Тем не менее, 
изменить ситуацию не удалось. Как показали социологические иссле-
дования, судебные процессы, проведенные в начале 2000-х гг. против 
«Свидетелей Иеговы», вне зависимости от их окончательных реше-
ний способствовали формированию негативного отношения граж-
дан к этому движению [Baird, Javeline]. 

В мае 2015  г. прокуратура г. Серова провела проверку местной 
религиозной организации «Свидетелей Иеговы». В квартире быв-
шего учредителя, женщины 1939 г. рождения, сотрудники ведомства 
обнаружили и изъяли более 50 изданий, входящих в федеральный 
перечень экстремистских материалов. Суд признал пенсионерку ви-
новной в хранении экстремистских материалов в целях массового 
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распространения и назначил штраф. В отношении самой религиоз-
ной организации прокуратура вынесла предупреждение о недопусти-
мости экстремистской деятельности [Свердловский облсуд]. Серов-
ские «Свидетели Иеговы» предприняли попытку оспорить решение 
прокурора, однако суд не удовлетворил их жалобу [Экстремистскую 
литературу изъяли].

В марте 2016  г. Генеральная прокуратура Российской Федерации 
вынесла официальное предупреждение управленческому центру 
«Свидетелей Иеговы» в России, согласно которому «религиозное 
объединение подлежит ликвидации» в случае неустранения в двухме-
сячный срок нарушений, под которыми подразумевался экстремизм. 
«Свидетели Иеговы» увидели в этом решении угрозу полного запрета 
своей организации в России и закрытия общин [Российские власти]. 
Попытка оспорить предупреждение Генпрокуратуры не увенчалась 
успехом [Суд отказал]. Власти Свердловской области также отреаги-
ровали на эти события: в июне-августе 2016 г. в областном суде прош-
ли слушания о запрете религиозных публикаций [В Серове], а в июле 
община Нижнего Тагила была привлечена к ответственности и штра-
фу в размере 100 тыс. руб. «за хранение экстремистской литературы» 
[Община Свидетелей Иеговы].

Новое антиэкстремистское законодательство, принятое летом 
2016 г., повлияло и на миссионерские практики «Свидетелей Иеговы». 
Из обихода верующих исчезли традиционные для движения пропо-
веди, во время которых сооружались стойки с литературой в наибо-
лее людных местах. «Пакет Яровой» значительно ограничил духов-
ную жизнь «Свидетелей Иеговы» и других протестантов, поскольку 
проповедь являлась неотъемлемой частью их практик и теологии. 

Структура, численность, состав  
и практики «Свидетелей Иеговы»8

На территории Свердловской области к 2016 г. сложилось девять 
зарегистрированных общин (местных религиозных организаций, или 
МРО) «Свидетелей Иеговы» и более 20 религиозных групп, не прошед-
ших регистрацию. Все они структурно входили в юрисдикцию рос-
сийского филиала управленческого центра в поселке Солнечное под 
Санкт-Петербургом. Самые крупные общины «Свидетелей Иеговы» 
имелись в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. Каждая 
из них включала несколько территориальных или национальных со-
браний численностью от 40 до 100 чел. На территории Свердловской 
области, помимо русских, действовали татарское, киргизское, таджик-
ское, китайское и английское собрания. По сведениям, полученным 

8  Исследования проводились в шести собраниях Екатеринбурга: «Нижнеисет-
ское», «Уралмаш», «Северное», «Восточное», «Эльмаш», «Семь Ключей»; в г. Верхняя 
Пышма – в «Западном»; В Нижнем Тагиле – в «Центральном», а также в собрании 
г. Полевского.
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от верующих, в Екатеринбурге также сложилось армянское собрание 
[ЛА Поповой Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 3]. Практически во всех собраниях, 
где было проведено исследование, до 2/3 составляли женщины, около 
половины верующих были в возрасте 40–60 лет, примерно 30 % со-
ставляла молодежь. Кроме того, на собраниях присутствовали дети и 
подростки, поскольку многие верующие приходили целыми семьями 
[Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 4. Л. 1; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. Около 
30 % членов общин являлись пенсионерами,  и до 30 % – студентами 
средних и высших учебных заведений. Согласно сведениям, получен-
ным от верующих, большинство из них – уроженцы Екатеринбурга  
и Свердловской области. Их собрания часто посещали верующие из 
Тюменской области, но миссионеров-иностранцев за два года иссле-
дований замечено не было. Что касается религиозной принадлежно-
сти до присоединения к собранию, то большинство верующих были 
атеистами. Те немногие, что пришли к «Свидетелям Иеговы» из числа 
православных или мусульман, посчитали необходимым подчеркнуть 
факт формальной принадлежности к прежним религиозным сообще-
ствам [Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 1]. 

Религиозная жизнь собраний «Свидетелей Иеговы» была сосредо-
точена вокруг еженедельных встреч по будням в Залах Царств – арен-
дованных помещениях для занятий по изучению Библии. В выходные 
дни там же проводились различные мероприятия, бракосочетания и 
похороны. В ритуале бракосочетания старейшина рассказывал о би-
блейских принципах брака, напутствовал молодых. Во время похо-
рон произносились слова утешения и объяснялось учение «Свидете-
лей Иеговы» о смерти и воскресении. После этого исполнялась песня 
или молитва [Иваненко, 1999, с. 167]. Крестились Свидетели Иеговы 
исключительно в сознательном возрасте и только после того, как че-
ловек утвердился в вере: обычно после нескольких лет изучения Биб- 
лии и активной деятельности в качестве возвещателя [ЛА Поповой 
Ф. 11. Оп. 2. Д. 1. Л. 1]. Крещения, как правило, проводились публич-
но путем погружения в специальный бассейн во время ежегодных ре-
гиональных конгрессов.

Программа встреч выходного дня начиналась с молитвы, произ-
носимой руководителем службы, по окончанию которой все члены 
собрания исполняли гимны. Завершала «публичную встречу» 30-ми-
нутная речь руководителя службы на библейскую тему – одну из тех, 
что предлагались управленческим центром для всех собраний. Вторая 
часть программы посвящалась изучению публикаций журнала «Сто-
рожевая башня», который в настоящее время запрещен к распростра-
нению в Российской Федерации. Руководитель зачитывал определен-
ный параграф из журнала, после чего интерпретировал прочитанное, 
подкрепляя свое мнение примерами из жизни, ссылками на Библию. 
Далее руководитель обращался к дидактическому материалу, приве-
денному в конце параграфа: задавал вопросы верующим, проверяя 
степень усвоения прочитанного. Встреча завершалась исполнением 
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гимнов и общей молитвой [ЛА. Поповой Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3; Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2]. После того, как журнал был запрещен в 2016 г., его 
название исчезло с обложки, однако само «изучение» продолжалось 
с использованием статей, опубликованных в безымянном журнале 
без выходных данных. Залы Царств действовали за счет доброволь-
ных пожертвований, при этом сбора средств в связи с проведением 
встреч не организовывалось. Поддержание своего зала в чистоте  
и порядке воспринималось как почетная обязанность, и после окон-
чания встречи все участники активно принимали участие в уборке 
[Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1].

Семья у «Свидетелей Иеговы» считается малым собранием, где 
духовное общение особенно важно. Для сплочения семьи и духов-
ного развития всех ее членов еженедельно проводится «семейное 
поклонение», которое состоит из чтения Библии вслух и обсужде-
ния духовных тем. В некоторых семьях могут использоваться такие 
формы проведения «семейного поклонения», как костюмированные 
инсценировки. Завершается все совместным ужином. Самостоя-
тельное изучение Библии и активное участие в проповеди являются 
важнейшими практиками в религиозной жизни «Свидетелей Иего-
вы». Самая известная форма проповеди, «от двери к двери», по мне-
нию верующих, имеет библейское происхождение. Действительно, 
согласно Священному Писанию, апостолы ходили от дома к дому  
с благой вестью [Мф. 10 :11–13; Деян. 5 : 42; Деян. 20 : 20]. Проповедь 
заключалась в поквартирном обходе жителей дома с целью позна-
комить их с идеями о предстоящем «Царстве Иеговы». Если жиль-
цы проявляли интерес, то их приглашали на встречи для изучения 
Библии. Если хозяев квартиры не оказывалось дома, то возвеща-
тели оставляли для них письмо в почтовом ящике со стандартной 
информацией о «грядущем Армагеддоне, возможности спасения 
и райской жизни на земле», а также адреса мест, где можно было 
бы заняться изучением Библии. Каждый возвещатель вел дневник, 
в котором отмечал продолжительность проповеди «от двери к две-
ри», количество распространенной литературы, число заинтере-
совавшихся, а также описывал проблемы, возникавшие во время 
поквартирных обходов. Эти сведения использовалось при планиро-
вания издательской деятельности и оценке ситуации. Так, активное 
неприятие жителей Свердловской области проповедей «от двери  
к двери» привело к тому, что руководители в 2014 г. приняли реше-
ние отказаться от них и заменить на «служение с тележками», во 
время которого верующие предлагали религиозную литературу. 

Поскольку «Свидетели Иеговы» считают проповедь своей глав-
ной гуманитарной задачей, миссией и формой помощи человечеству, 
они не вели отдельных благотворительных программ. Все их усилия, 
индивидуальные и коллективные, были направлены на организацию  
изучения Библии, доступного всем. Так, при национальных собра-
ниях «Свидетелей Иеговы» были организованы группы по изучению 
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языков: английского, армянского, таджикского. В собраниях Нижне-
го Тагила и Богдановича регулярно проводились служения для глухо-
немых [ЛА Поповой Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 3; Ф. 11. Оп. 2. Д. 2. Л. 1; Д. 5. 
Л. 1]. Кроме того, некоторые собрания «Свидетелей Иеговы» активно 
принимали участие в уборке улиц. Возможно, это связано с особым 
представлением об устройстве райской жизни не только на небе для 
избранных, но и на Земле, где все должно быть прекрасно. 

Таким образом, историю развития сообщества «Свидетелей 
Иеговы» в Свердловской области можно разделить на несколько 
этапов. Период с начала 1990-х  гг. до середины 2000-х  гг. – время 
активного распространения общин, регистрации религиозных ор-
ганизаций, увеличения числа верующих, массовых мероприятий и 
конгрессов на фоне идеологического противостояния с православ-
ной общественностью. Вторая половина 2000-х гг. – существование 
общин в условиях резкого обострения отношений с православными 
активистами, судебного преследования руководителей и запреще-
ния проведения массовых мероприятий. Именно в это время из-
менилось отношение общественности к представителям движения, 
чему немало способствовали регулярно проводившиеся судебные 
разбирательства, широко освещавшиеся СМИ. С 2008 г. в отноше-
нии участников и руководителей движения стали систематически 
использоваться обвинения в пропаганде экстремизма и распростра-
нении литературы экстремистского содержания. 

Несмотря на крайне неблагоприятные условия, движение «Свидете-
ли Иеговы» являлось заметным элементом в религиозном ландшафте 
города и области. Согласно полученным в ходе полевых исследований 
данным, на территории Свердловской области действовали как мини-
мум 17 городских общин: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Нижней 
Туре, Верхней Пышме, Североуральске, Полевском, Асбесте, Ново-
уральске, Красноуфимске, Камышлове, Богдановиче, Карпинске, Ир-
бите, Сухом Логу, Тавде, Ревде, Краснотурьинске, Серове. Эти общины 
объединяли около 30 отдельных собраний и порядка 3 тыс. чел. В ус-
ловиях постоянного давления объединения «Свидетелей Иеговы» по-
степенно становились все более замкнутыми, что осложнило возмож-
ность получить более точную информацию об их численности, составе 
и положении общин. Между тем, это движение сыграло важную роль в 
жизни определенной части населения, предлагая моральную поддерж-
ку одним и возможность самосовершенствования другим, давая ответы 
на ряд социальных вызовов, с которыми государству, другим деноми-
нациям и обществу не удалось справиться. Члены собраний Свердлов-
ской области были местными жителями, большая часть которых  до 
присоединения к «Свидетелям Иеговы» были атеистами, многие – из 
социально наименее защищенных слоев населения. Основные религи-
озные практики собраний были связаны с индивидуальным и коллек-
тивным изучением текста Библии и проповеднической деятельностью. 
«Свидетели Иеговы» по всей Свердловской области в основном поль-
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зовались синодальным переводом Библии. Переводы на современный 
русский язык, сделанные архимандритом Макарием в 1830–1840-е гг. и 
изданные «Свидетелями Иеговы» в 1996 г. большим тиражом в Италии 
специально для распространения в России, были достаточно редки и 
имелись даже не у каждого возвещателя [ЛА Поповой. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3.  
Л. 1; Зайцева].

Анализ динамики развития религиозной ситуации в Свердлов-
ской области дает основания предположить, что рост числа сторон-
ников «Свидетелей Иеговы» стабилизировался в последнее десятиле-
тие и не имел серьезных оснований к дальнейшему росту.
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