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Выдержки о меннонитах.
При казачьей обработке земля даеть урожай съём- пять, редко больше, и хлеб получается
сорный, тогда как в сел. Великокнажеском, при толм же качестве земли, но благодаря более
тщательной обработке, урожай хлебов получается съём-двенадцать. Если казак начнет,
подобно менонитам, тщательно обрабатывать свое поле, то его доход удвоится. К сожалению
казак не думает об улучшении способов обработки и дальше дедовских приемов и правил он
не идет.
Следующая по численности группа сельских обывателей немцы. В Баталпашинском отделе
они живут в селениях Великокняжеском и Александродар и принадлежат к секте менонитов,
основанной Менон-Зеноном,*) умершимъ в 1561 году т. е. современником Лютера. В
настоящее время в селениях проживают менониты трех раздичных сект.
Стapo-менониты отличаются строгостью жизни, крещение признают только над
взрослыми и притом только в день Пятидесятницы. Посл крещения у них совершается обряд
причащения, для чего подается кусок хлеба и бокал вина, после чего слдует омовение ног. He
крестившимся запрещается вступление в брак.
Ново-менониты допускают обряд крещения во всякое время года, но непременно в реке;
не крестившимся не запрещают вступать в бракъ, но зато строго заирещается куренье табака
и употребление спиртных напитков.
Иерусалимские друзья — секта основанная в недавнее время Гофманом,—заменяют
крещение благословением детей, через возложение рук священников, а причащение
совершают подобно Тайной Вечери, т. е. за общим столом.
Все менониты сходятся в недопущении сложных религіозных обрядов и церемоний и в
запрещении употреблять оружие против людей. Они избавлены от исполнения воинской
повинности.
Первоначально менониты получили в надел по 65 десят. на семью; они очень трудолюбивы
**)
и отличаются зажиточностью. Урожаи у них бывают съём-двенадцать, кром того у нихъ
развито пдодоводство и огородничество. В селениях имеются аптеки, садовые заведения,
склады земледельческих машинъ и проч.
Оба селентя образуют одну волость, управляемую обер-шульцем; в каждом селении есть
управитель-шульц, который распределяет отбывание разных повинностей. Должности
піульцев выборные.
*)
Сборн. матер. для опис. местн. и племен Кавкааа, вып. V, стр. 227
**)
Кто неработает, не имеет права есть, говорят менониты.
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