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Меннониты
В годы Великой Октябрьской революции и гражданской войны меннониты принимали самое
активное участие в борьбе против Советской власти. В армии Врангеля против Красной Армии воевал
меннонитский полк. В 1918 г. главарь воронежских меннонитов Герхард Левен поднял восстание против
Советов. Брались меннониты за оружие и в других районах страны. Когда белогвардейцы и интервенты
были разгромлены, многие члены секты отказывались служить в Красной Армии. В проповедях, на
сходках и собраниях в 20-е годы меннониты вели усиленную агитацию против Советской власти,
запрещая беднейшим членам секты получать землю от Советской власти, так как эта земля
принадлежала раньше помещикам и кулакам.
В некоторых селах кулаки-меннониты создали специальные «комиссии для поддержания порядка»,
которые жестоко расправлялись с подозреваемыми в симпатиях к Советской власти. Кулацкая верхушка
у меннонитов и проповедники имели большое влияние на воспитание молодежи, особенно до
коллективизации крестьянских хозяйств. Пионерские и комсомольские организации в школах
меннонитских колоний появились только после 1930 г. и были очень малочисленны. Проповедники
секты всячески мешали их работе.
В 1925 г. состоялся всеменнонитский религиозный съезд, выдвинувший требование о предоставлении
секте «полной самостоятельности в политической, культурной, религиозной жизни». В 1928—1930 гг.
меннониты активно выступили против коллективизации и начали кампанию за выезд из СССР. Главари
секты чувствовали, что прошлое уже не вернется. Многие из них выехали в Америку. Вместе с бывшими
капиталистами уехали за границу и некоторые бедняки, привыкшие верить и повиноваться своим
проповедникам. Они пополнили в зарубежных странах ряды безработных. Часть сектантов впоследствии
вернулась на родину.
Во время Отечественной войны члены секты, которые остались на оккупированной гитлеровцами
территории, приняли в большинстве своем немецкое гражданство и участвовали в борьбе против
советского народа. По окончании войны некоторые из них выехали в США и Канаду, а часть осталась в
СССР, что в сильной степени повлияло на оживление религиозной деятельности секты и на рост в ней
антисоветских настроений. Ввиду этого в 1949—1950 гг. были приняты меры для изоляции
антисоветских главарей секты.
Новое оживление в секте началось в 1956—1957 гг., когда стали возвращаться из заключения
активные проповедники. Одновременно зарубежные меннонитские комитеты развили бурную
деятельность по подчинению отдельных групп меннонитов в СССР своему влиянию. Из-за рубежа в
большом количестве стала поступать религиозная литература. В 1956 г. СССР посетил президент
Конференции Бендер, в 1958 г.— ее бывший генеральный секретарь Миллер, ориентировавшие актив
секты на легализацию, чтобы создать видимость присоединения меннонитов к баптистам и
регистрировать общины под видом баптистских. Этот вопрос специально обсуждался на совещании
меннонитов в Соликамске (Пермская область), проведенном по инициативе Г. П. Фота. Здесь же
обсуждалась далеко идущая программа создания руководящего центра секты.
Меннониты начинают распространять провокационные слухи, призывать к отказу от службы в армии,
стремясь к отрыву верующих от участия в общественно-политических мероприятиях, в культурной
жизни страны. Они запугивают верующих близким концом мира и страшным судом, разжигают
религиозно-националистические настроения. Под прикрытием религии проводят политику
использования религиозной обособленности для сохранения «чистоты немецкой нации» в условиях
СССР и ограждения верующих, особенно молодежи, от влияния советской действительности.
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Меннониты, проживающие в СССР, принадлежат к двум основным направлениям: церковным
меннонитам (державная община) и братским (общество меннонитского братства), общины которых
имеются в Казахской, Киргизской ССР, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Свердловской, Пермской областях. Наряду с этим существуют более мелкие течения, такие, например,
как евангелическая братская община, возникшая в 1921 г. в Крыму. Ее основатель Герман Рампель
заявил, что меннониты перестали соблюдать заповеди бога, и предложил создавать новые общины с
предварительным покаянием перед богом и исповедью в грехах своему «Ионафану» (духовному
старшине общины).Это является явным заимствованием таинства покаяния у католиков.
Совсем незначительное число последователей сохранили братья-меннониты, почитающие как Христа
своего проповедника Клааса Эппа и близкие по своему культу к пятидесятникам; аллиансовцы, которые
стремятся примирить все меннонитские секты, допуская к причастию меннонитов различных
направлений; меннониты-адвентисты, проповедующие близость второго пришествия Христа, считающие
священным днем субботу, отрицающие бессмертие души.
В управлении сектой меннониты и в наше время придерживаются принципов конгрегационализма.
Отвергая церковность с ее иерархией, они провозглашают суверенность, автономность религиозной
общины, равенство всех членов общины (мужчин и женщин). Высшими органами секты являются
конференции, принимающие коллективные решения по тем или иным спорным вопросам веры, культа,
политики. В последнее время наблюдается отступление от провозглашенных меннонитами принципов: в
общинах появляются не только диаконы и священники, но кое-где имеются даже епископы. О
суверенности общин и равенстве их членов в таких условиях, конечно, вряд ли можно говорить.
В отличие от баптистов меннониты быстро теряют последователей. За первую половину столетия
количество их сократилось с 500 тысяч до 300. В основном это немцы (в США — около 170 тысяч,
Канаде — 5 тысяч, Голландии — 43 тысячи, Германии— 12 тысяч. Остальные живут в Бразилии,
Парагвае, Франции и других странах). Во многих странах, за исключением СССР, есть центральные
комитеты секты, подчиняющиеся Всемирной конференции меннонитов (США). Президент
Конференции, доктор Г. С. Бендер, по происхождению швейцарский немец. Идеологом секты до
последнего времени был проживавший в США выходец из России Б. Г. Унру (ныне умерший).
Интересно, что он занимал высокий пост в восточном министерстве фашистской Германии.
Секта меннонитов осуществляет широкую миссионерскую работу. При ее центральных комитетах
имеются специальные миссионерские комитеты. В США и Канаде открыты школы и семинарии для
подготовки миссионеров и проповедников, в том числе и для работы в СССР. Массовыми тиражами
издается религиозная литература на многих языках, выпускаются периодические издания: газета
«Меннонитский вестник», журнал «Меннонитская жизнь» и другие, распространяемые специальными
бюро. Для координации работы Конференция периодически собирает всемирные конгрессы. Последний
из них состоялся в августе 1957 г. в Карлсруэ (Западная Германия).
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