Значение слова «Меннониты» в Большой Советской
Энциклопедии
Первое издание Большой советской энциклопедии. Главный редактор Шмидт О.
Ю. Том 38. 1938 г. Столбцы 806-807.
МЕННОНИТЫ, религиозная секта, возникшая в 30-х гг. 16 в. в Голландии. Название
М. секта носит по имени своего основателя—Менно-Симонса. М.—одна из
многочисленных протестантских сект, возникших в 10 в. и выражавших собой
антифеодальные настроения молодой буржуазии. В деятельности М. 16 в. ярко
отразилась половинчатость и нерешительность буржуазии в ее борьбе против
феодализма. Вожаки М. никогда не поднимались выше пассивного протеста против
«крайностей» феодализма. Религиозное учение М. находится в тесной связи с учением
анабаптистов. В России меннониты появились впервые в 1789, по специальному
приглашению Екатерины II, стремившейся заселить окраины. Переселявшимся в
Россию М. были обещаны всяческие льготы, в том числе свобода от несения воинской
службы. Наряду с кулацко-фермерской прослойкой, среди М. было значительное
количество бедняков и батраков, находившихся в кабальной зависимости от
меннонитского кулачества. В годы гражданской войны значительная часть М. активно
помогала белым, отказавшись от своей пацифистской устаноки. В 1927—29
меннонитское кулачество повело агитацию за эмиграцию М. из Советского Союза.
Агитация эта имела некоторый успех. Однако через небольшой промежуток времени
значительная часть эмигрировавших М. вернулась в СССР.
Второе издание Большой советскойэнциклопедии. Главный редактор Введенский
Б. А. Том 27. 1954 год. Стр. 153—154.
МЕННОНИТЫ — религиозная анабаптистская секта, образовавшаяся в 30-х гг. 16 в. в
Северной Германии. Название получила по имени своего основателя — голландца
Менно Симонса. Секта М., возникшая в обстановке реакции и ожесточённых
преследований анабаптистов после поражения Крестьянской войны 1525 и
Мюнстерской коммуны 1534—35, отвергала активную борьбу и проповедовала
«кроткий» анабаптизм. Во 2-й половине 18 в. М. начали переселяться в Россию по
приглашению правительства Екатерины II, заинтересованного в заселении окраин. М.
селились гл. обр. в Таврической и Екатеринославской губ. В меннонитских общинах
интенсивно проходил процесс социального расслоения: выделение крестьянской
безземельной и малоземельной бедноты и кулацкой зажиточной верхушки. С 1874, в
связи с ограничением льгот, первоначально предоставленных М., началось их
переселение из России. К концу 19 в. в России насчитывалось ок. 50 тыс. М. В годы
иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР 1918—20 кулацкая
верхушка М. помогала контрреволюционерам и интервентам. В 1927—29 многие М.
под воздействием кулацкой агитации эмигрировали из СССР; часть их затем
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возвратилась обратно и слилась с другими близкими М. сектами (оатисты, адвентисты
и др.). Меннонитские общины есть в Нидерландах, Германии, Канаде, США, но
широкого распространения не имеют.
Третье издание Большой советской энциклопедии. Главный редактор .Прохоров
А. М. Том 9. 1966 год. Стр. 176
МЕННОНИТЫ, протестантская секта; возникла на рубеже 30—40-х гг. 16 в. в
Нидерландах как результат вырождения (после поражения Крестьянской войны 1524—
26
и
Мюнстерской
коммуны
1534—35)
революционного
анабаптизма
(см. Анабаптисты) в непротивленческую секту. Название связано с именем Менно
Симонса (Menno Simons, умер 1561) — католического священника, перешедшего в
1531 в анабаптизм и позднее реорганизовавшего остатки анабаптистской секты в новую
общину, получившую затем название общины М. Вероучение М. определяется
"Декларацией главных статей нашей общей христианской веры" (1632). Самыми
существенными чертами христианина М. считают смирение, отказ от насилия (даже
если оно совершается ради общего блага), нравственное самосовершенствование. Они
ждут "второго пришествия" и "тысячелетнего царства" Христа (см. Хилиазм). Крестят
лишь взрослых. Общины М. замкнуты, личность в них подавлена; чуждаясь
современной цивилизации, М. придерживаются подчёркнуто старомодных форм в
одежде, причёске, образе жизни. Из Нидерландов М. расселились по многим странам (в
т. ч. с конца 18 в. стали проникать в Россию в связи с привлечением правительством
Екатерины II колонистов для заселения окраинных земель; численность М. в СССР
незначительна). Наибольшее число приверженцев имеют в США, Канаде, Нидерландах,
ФРГ. Общее число М. не более 300 тыс. человек. С 1930 существует Всемирная
конференция меннонитов (центр в Канаде).
Лит.: Клибанов А. И., Меннониты, М. — Л., 1931; Крестьянинов В. Ф., Меннониты,
М., 1967; Smith Ch. G., The story of the mennonites, 3 ed., Newton, 1950; The Mennonite
encyclopedia, v. 1—4, Hillsboro, 1955—59.

Меннониты Географическо-статистический словарь Российской империи Т. 3
Санктпетербург, 1867 С. 223-225
http://chort.square7.ch/Pis/Semenow.pdf
Меннониты, Меннон, Симон Настольный энциклопедический словарь А. Грант и Ко Т.
5. Москва 1897.
http://chort.square7.ch/Pis/Granat.pdf
Меннониты - Энциклопедический словарь: Брокгауз и Ефрон, 1890-1904.
http://www.gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/066/66084.htm
Меннониты - энциклопедия Кругосвет.
http://www.krugosvet.ru/articles/24/1002440/1002440a1.htm
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