Меннониты
Меннониты, религиозная протестантская секта, основанная Меннономъ (см. это слово),
объединившимъ остатки прежних анабаптистов или перекрещенцев, Они признают в Христе
одну только божественную природу, основывают свою веру и обряды лишь на одной Библии,
совершают крещение над взрослыми, считают непозволительными войну, судебные процессы,
всякаго рода месть, клятву и расторжение брака, кроме случаев нарушения супружеской
верности. По их понятиям, церковь составляет союз святых, и потому они строго следят за
нравственностью каждаго из своих членов, исключают из общины недостойных и неохотно
терпят чье-либо вмешательство в их дела. Богослужениѳ М. совершают в простых
молитвенных домах; церковными делами их заведуют старейшины и учителя безвозмездно. В
XVI в. по степени строгости соблюдения их правил и под влиянием арминьянскjго учения ο
свободной воле, противоположнаго принятому ими учению ο предопределении, М,
разделились на несколько партий; но в начале XIX в. опять соединились в одну общину и
составили союз, цеитр которого находится в Амстердаме. Своей филантропической
деятельностью, трудолюбиемъ и скромностью М. заслужили себе уважение во многих
странах. Их много в Голландии (32000), где они пользуются совершенной свободой в
религиозных делах, и в Германии (20000), особенно в Пруссии (14000), где они получили
многие льготы и с 1802 по 1867 г, были свободны от военной службы; они встречаются
также в Соединенных Штатах Сев, Америки, во Франции, Швеицарии и Австрии. В Россию
М, были приглашены Екатериной II в 1786 г, для заселения Новороссийскаго края и
распространились преимущественно по Екатеринославской и Таврической губерниям,
встречаются такж и в Самарской губ.; всего их в России около 35000; занимаются они главным
образом земледелием, скотоводством, табаководством и садоводством и отличаются своим
трудолюбием и строгой нравственностью. Указ ο всеобщей воинской повинноети вызвал
протест с их стороны и эмиграцию в Америку.
Меннон, Симон, основатель секты меннонитов (см. это сл.), род. в 1492 г. въ Фрисландии;
был сначала католическим священником, затем, увлекшись учением анабаптистов, оставил
это звание, принял вторично крещение, основал секту меннонитов и, сделавшись их
епископом и учителем, предпринималъ частые поездки по сев. Германии и Голландии с целью
распространять свое учение и организовать общины своих последователей. Свое учение М.
изложил в книге: „Fundamentbuch von dem rechten christlichen Glauben“, вышедшей в 1556 r.
M. ум. въ 1559 г.
Настольный Энциклопедический словарь Гранат. Издание с 4-го тома товарищества
Α.. Гранат и К°, бывшее Т-ва А. Гарбель и Ко. Третье стереотипное издание. Том пятый.
1897. Столбец. 3108.
Меннониты, секта, образовавшаяся в XVI в. и называющаяся так по имени ея основателя,
Симона Менно. Менно (род. 1492 в Витмарзуме, в Фрисландии, ум. 1559 в Вюстеифельде,
в Германит) был сначала католич. священником. Знакомство с сочинениями Лютера и с
учением анабаптистов поколебало его преданность католицизму, и в 1536 г. он порвал
окончательно связи с католической церковью. Присоединившись к общине анабаптистов в
Гронингене, Менно преобразовал доктрину анабаптизма, переживавшаго в это время после
разгрома конца 20-х годов тяжелый кризис; собранные им разрозненные остатки анабаптистов
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приняли его идеологию и пo его имени стали называться М. (впервые это название встречается
в 1540 г.). Учение М. устраняет экстатические и эсхатологические элементы анабаптизма; на
первый план выдвигается нравственная жизнь по образу первых христиан, безусловное
соблюдение заповедей (откуда М. не счнтают возможным убивать даже неприятелей на войне
и применять оружие для защиты жизни), воздержание от светских удовольствий и т. д.;
внешним признаком, заимствованным y анабаптистов, является совершение крещения над
взрослыми, при чем, в некоторых общинах, обычное крещение детей возмещается обрядом
благословения новорожденного. Культ М. заключается в общей молитве и проповеди; храмов
нет. М. живут общинами, которые, однако, нигде не соединяются в боле е крупные церковные
союзы. Первое время секта подвергалась преследованиям, но по мере того, как правительства
убеждались, что в меннонитстве отсутствуют революционно-коммунистические тенденции,
пугавшие правящие классы в анабаптизме, М. дозволялось свободное следование их вере но
долго М. были ограничены в гражданских правах. Прежде всего получили право на
существование голландские общины (1577); голландские общины и в настоящее время
являются наиболее сильными и многочисленными из европейских общин (до 60.000) и имеют
свою миссию в колониях, на Яве и Суматре; в Германии насчитывается до 14.000 M.; есть
небольшие общины во Франции и около 80.000 в России. Очень крупными являются общины
М. в Америке: в Соединенных Штатах около 60.000 и столько же в Канаде. В протестантских
странах, в особенности в Германии, меннонитство, повидимому, постепенно растворяется
среди протестантизма. В России М. появились впервые в 1789 г., в числе других немецких
колонистов, призванных Екатериной II; им были отведены земли в Екатеринославской,
Саратовский и Таврической губ.; поток переселенцев- М. не прекращался до 70-х годов XIX
в., после чего начался временно обратный отлив, так как в 1874 г. новый закон о воинской
повинности обязал М. наравне со всеми остальными русскими подданными отбывать
воинскую ПОВИНИИОСТЬ, от которой ранее они были совершенно свободны. Обратный
отлив М. из России остановился в 1877 г., когда, по примеру Германии, М. было разрешено
отбывать воинскую повинность не под ружьем, a в качестве санитаров и др. нестроевых чинов.
Колонии М. в России очень зажиточны и ведут образцово поставленное сельское хозяйство.
По переписи 1897 г., общее число М. в России равнялось 66.564, в том числе в Таврич. губ.
25.508, в Екатериносл. — 23.922, в Херсон.—5.386, в Самар.—4.616. Н. Никольский.
Энциклопедический словарь Гранат. Т-ва „Бр. A. и И. Гранат и Ко“. Седьмое, совершенно
переработанное издание. Том двадцать восьмой. 1914. Стр. 471.
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