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Государственный архив Донецкой области.1 
Меннонитская церковная община (приход), 

Колония Калиново Бахмутского Екатеринославской губернии. 
Фонд № Ф-450, опись – 1, дел достоянного хранения за 1902- 1923 годы. 

 
Предисловие к описию. 

Меннониты - религиозная протестантская секта, возникшая 30-х годах ХV1 в. В 
Нидерландах, как результат вырождения (после поражения Крестьянской войны 1524-1526 гг. 
и Мюнстерской коммуны) революционного анабаптизма. Название получила по имени своего 
основателя - священника голландца Менно Симонса. 

Менно был сначала католическим священником. Знакомство с сочинениями Лютера и с 
учением анабаптистов поколебало его преданность католицизму, и в 1536 г. он порвал 
окончательно с католической церковью. Присоединившись к общине анабаптистов, Менно 
преобразовал доктрину анабаптизма, переживавшего в это время тяжелый кризис. Собранные 
им разрозненные остатки анабаптистов приняли его идеологию и по его имени стали 
называться меннонитами. 

Догматы и обрядовость меннонитов во многом заимствованы анабаптистов. На первый 
план выдвигается нравственная жизнь по образу первых христиан, безусловное соблюдение 
заповедей (отсюда отказ от несения воинской службы, неприятие воины, невозможность 
применения оружия даже для защиты жизни), воздержание от светских удовольствии и т.д. 
Придают большое значение собственной мере, считают, что она имеет приоритет даже перед 
"святым писанием", проповедуют хилиазм (религиозное учение о тысячелетнем "царстве 
божьем" на земле) и мессианизм. Внешним признаком, заимствованным у анабаптистов, 
является совершение крещения над взрослыми, в некоторых общинах обычное крещение 
детей заменяется обрядом благословения новорожденного. Культ меннонитов заключается в 
общей молитве и проповеди. 

Секта меннонитов была допущена сначала в Голландии (Нидерланды) в 1577 г., а затем в 
Англии и Германии. В конце XIX в. -начале Хх в. наиболее сильными и многочисленными из 
европейских общин являлись голландские община (до 60000), они имели свою миссию в 
колониях на Язе и Суматре; в Германии насчитывалось до 14000; очень крупными были 
общины в Америке (США и Канаде около 60000). 

Во второй половине ХVIII в. меннониты начали переселяться в Россию по приглашению 
правительства Екатерины II, заинтересованного в заселении окраин Российской империи. 
После победы над Турцией в войнах 1766-1774,1787-1791 гг. к России отошли обширнье 
территории на побережье Черного и Азовского морей. Екатерина II нуждалась в таких 
хозяевах как меннониты для освоения юга империи. К тому же поселения меннонитов имели 
и культурнообразовательное назначение. 

Именной указ Екатерины II "Манифест от 7 сентября 1787 г.” предлогал меннонитам льгот 
и привилегий для создания своих колоний на юге и юго-востоке Украины. Меннонитам 
предоставлялись свобода вероисповедания и право приносить присягу до их правилам; они 
навсегда освобождались от воинской и гражданской службы; им предоставлялось 
освобождение от всяких податей сроком на 10 лет и право заводить фабрики и заводы, 
торговать и записываться в гильдии и цехи; на проезд и обзаведение выдавалось по 500 руб. 
на семейство; по 65 дес. земли на семейство, независимо от числа душ (около Борислава в 
                                                 
1 https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/donetskMetricBooks/450_451_452_453_454/450_1902-1923.pdf  
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Новороссийской губернии). 
Обязанности меннонитов: предоставлять постои на общем основании для проходящих 

через селения войскам; содержать в исправности подходы и мосты и платить поземельную 
подать по истечении льготных лет по 15 коп. с удобной десятины земли. Кроме того, 
меннониты дали обязательство не допускать действий, направленных против господствующей 
православной церкви. 

Началом колонизации считается 1789 г., когда меннониты в числе других немецких 
колонистов впервые появились в России. Первые 286 семейств селятся не около Борислава, 
как было предусмотрено, а в Екатеринославском уезде Екатеринославской губернии по 
правому берегу Днепра в Хортицком урочище на о. Хортица. В 1793-1796 гг. новые 118 семей 
образуют еще две новые колонии: Шенвизе в Александровском уезде Екатеринославской 
губернии и Кронсгартен в Новомосковском уезде той же губернии. Все эти колонии вошли в 
состав первого особого меннонитского округа, названного Хортицким. В 1800 г. 150 семейств 
правительство пере селяет на Молочные Воды - Мелитопольский уезд Таврической губернии. 
В 1803 г. возникает второй меннонитский округ на стыке Мелитопольского и Бердянского 
уездов Таврической губернии, который назвали Молочанский. В 1835 г. был основан третий 
меннонитский округ - Мариупольский. 

В конце ХVIII в. - первой половине Х1Х в. колонии меннонитов появились также и в 
Бахмутском уезде Екатеринославской губернии: Александровка, Калиного, Карловна, 
Котляревка, Лесовка, Мариновка, Мемрик, Михайловка, Николаевка, Орловка (территория 
современного Красноармейского района и г. Селидова Донецкой области), центр религиозной 
общины меннонитов находился в колонии Калиново. 

Переселяй меннонитов на юг России, правительство надеялось использовать две их 
основные черты: завидное трудолюбие и приспосабливаемость к любым условиям. Немцы-
колонисты сыграли немалую роль и в распространении протестантизма на Украине. Немецкие 
кирхи были центрами общественной и религиозной жизни колонии.     

Административная и исполнительная власть в меннонитских колониях сосредотачивалась 
в руках сельского приказа, состоящего из старосты, шульца и двух заседателей - бейзицеров, 
которых избирали сроком на 2 года. Колонии, соединенные в округ, управлялись окружным 
приказом из головы и двух бейзицеров. 

Во главе религиозной общины находился рукоположенный, духовный старшина - 
пресвитер. Он руководил всей духовной жизнью общины, а также совершал все обряды 
меннонитской веры. Кроме пресвитера в общине было несколько проповедников и дьяконов. 
Проповедники не рукополагались, но в торжественной обстановке им давалось "поручение”, 
сопровождавшееся наставлением и молитвой пресвитера. Проповедники выполняли роль 
помощника пресвитера и были ограничены рядом обрядовых функций. Дьяконы помогали при 
крещении в Вечере, в их ведении находилось церковное имущество, они занимались также и 
финансовыми вопросами общины. Пресвитеры проповедники и дьяконы составляли 
руководство община - “церковный контент", но высшим авторитетом являлся братский совет 
- собрание всех членов общины мужского пода. Каждая община была самостоятельна. Прием 
в члены церкви осуществлялся через крещение, которое освящалось окроплением или 
обливанием и преподавалось тем, кто усвоил основы веры и достиг совершенолетия. 

Вся экономическая жизнь меннонитов была связана с библейскими словами: "в поте лица 
твоего будешь есть хлеб..." Поэтому меннониты считали слоим призванием профессию 
земледельца, обосновывая это ссылкой на Божье поведение возделывать землю Адама после 
грехопадения. Это было трудолюбивое, грамотное и Зажиточное население, ведущее 
образцовое многопольное сельское хозяйство. Меннониты получали высокие урожаи за счет 
системы пятипольного севооборота и технической оснащенности своих хозяйств. Они быстро 
вступили на капиталистическим путь развития хозяйства. Меннониты развили бурную 
заводскую и фабричную деятельность. Суконные и винокуренные заводы, мельницы, 
изготовление земледельческих орудий - вот не полный перечень сферы их деятельности. 
Кроме образцового земледелия меннониты разводили большие фруктовые сады, тутовые 
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плантации, ввели искусственное лесоразведение в степях, создали крупное промышленное 
скотоводство, специализируясь на разведение мериносов и крупного рогатого скота. 
хозяйственная деятельность меннонитов осуществлялась с религиозным рвением. В своем 
преуспевании они чувствовали присутствие Бога. 

Меннониты жили мелкими селениями. По переписи 1897 г. общее число меннонитов в 
России равнялось 66,564 чел., владеющих 300 тыс. десятин земли, в том числе в 
Екатеринославской Губернии проживало 23,922 чел.2 

Поток меннонитов в Россию не прекращался до 70-х годов XIX в. Но постепенно 
меннонитский капитал начинает сталкиваться с русским, который стал бурно разливаться в 
дореформенный период. Это отразилось и на взаимоотношениях меннонитов с 
правительством. В 1871 г. был упразднен “Попечительский комитет об иностранных 
колонистах в Южной России" и подчинение меннонитских колоний перешло в ведение общих 
губернских и уездных учреждении. Немецкий язык в официальных сношениях был заменен 
русским. Начиналась политика "руссификации" меннонитские школы перешли в ведение 
министерства народного просвещения, а преподавание них всех предметов, кроме Закона 
Божьего и немецкого языка в 1866-1888 гг. было переведено на русских язык. В 1874 г. новый 
закон о воинской повинности обязал меннонитов наравне со всеми остальными русскими 
подданными отбывать воинскую службу, от которой ранее они были освобождены. 
Меннониты стали тогда значительными партиями переселиться из России. Большинство из 
них переехало в Америку, часть ушла в Сыр-Дарьинскую область и Хиву. К концу Х1Х в. в 
России Насчитывалось около 50 тыс. меннонитов. Массовая миграция меннонитов была 
приостановлена в 1877 г., когда, по примеру Германии, меннонитам было разрешено отбывать 
воинскую повинность в качестве санитаров, в нестроевых командах, лесной страже и др. В 
борьбу с меннонитами оказалась Замешана и русская православная церковь. Начался раскол и 
в самой меннонитской среде на социальной и религиозной почве. 

После резолюции 1917 г. антирелигиозная политика советского государства и деятельность 
ликвидкомов в 20-30- е годы привела к уничтожению и закрытию большинства культовых 
учреждений. Такая же участь постигла и меннонитские общины. 

Меннонитская религиозная община в колонии Калиново просуществовала до середины 30-
х годов. 

На основании постановления президиума Сталинского горсовета от 26 сентября 1935 г. № 
25 было принято решение о Закрытии молитвенного дома в колонии Калиново.3 

К началу Великой Отечественной войны большинство немцев, в том числе и меннонитов, 
было репатриировано в Германию. 

В настоящее время меннонитские общины имеются в Нидерландах, Германии, Канаде, 
США. Небольшое количество меннонитов живет в нашей стране. С 193С г. существует 
Всемирная конференция меннонитов (центр - в Канаде). 

В государственный архив Донецкой области поступили на хранение списки родившихся 
меннонитской общины колонии Калинова и близлежащих к ней населенных пунктов в 
количестве 2 дел за 1902-1923 гг. В деле № 1 записи охватывают 1902-1920 гг. и сделаны на 
немецком языке, в деле № 2 - 1910-1923 гг. на русском языке. 

Ст.н/сотрудник                                                          С.А.Фабьян 
03.15.95 
 
 
 

       
 
 

                                                 
2 Большая энциклопедия под ред. С. Н. Южакова. С.-Петербург. Т.13, Стр.45; Энциклопедический словарь русского 
библиографического института ”Гранат", Москва. Т. 28, стр.472. 
3 Государственный архив Донецкой области, ФР-279, оп.1, д.1177, д.16. 
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Зав. отделом регистрации актов  
гражданского состояния  
управления юстиции 
(печать) В.Т. Морозова  
06.1994 г. 

 
Фонд № 
Опись 1 дел достоянного хранения 
за 1902-1923 годы 
  

№ Заголовки дел Даты Кол-во листов Примечание  
1 Списки родившихся 1902-1920 154 Записи составлены 

на немецком языке 
2 Списки родившихся 1910-1923 52 на русском языке 

 
В данньй раздел описи внесено 2 /два/ дела с № 1 по № 2. 
Зав. архивом (подпись) М.В. Тишечко 
 
Переведенные на английский язык сведения о родившихся в общине Калиново меннонитах 

представлены на странице: 
Memrik Colony Birth Registers 1902–1923, translated by Glenn H. Penner and Tatiana Drozdova. 
https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Memrik_Birth_Registers.pdf  

https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Memrik_Birth_Registers.pdf

