Приходская летопись села Вишенок Кролевецкого уезда.
Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. Часть
неофициальная. 15-го февраля № 4. 1875 г.
Вишенскіе колонисты.
Извѣстно, что въ половинѣ 16 столѣтія западное христіанство, вслѣдствіе слишкомъ вопіющихъ
злоупотребленій римскаго духовенства, волновалось, отторгалось отъ католицизма, дѣлилось на
многія секты и соединялось въ отдѣльныя общества. Небольшая община нѣмцовъ менонитовъ,
(Моравцы, Венгерцы, Богемцы и другіе) основанная ученикомъ Лютера тирольцемъ Гуттеромъ,*)
и съ ожесточеніемъ преслѣдуемая католическимъ фанатизмомъ, въ продолженіи двухъ столѣтій
скиталась по разнымъ странамъ, не находя себѣ надежнаго убѣжища. Наконецъ счастливый жребій
привелъ ее въ Россію. Находясь въ Молдавіи, въ 1770 году, по случаю войны съ турками,
фельдмаршалъ Румянцевъ съ удовольствіемъ принялъ обратившихся къ нему гуттерцовъ подъ
свое покровительство; поселилъ ихъ въ Вишенкахъ, отвелъ сто десятинъ лучшей земли, далъ для
постройки лѣсъ, обязавъ только ихъ вводить между крестьянами всѣ тѣ ремесла и искусства,
которыми они такъ славились и удивляли превосходствомъ своихъ издѣлій. Такимъ образомъ
тридцать нѣмецкихъ семействъ основали въ Вишенкахъ колонію. Здѣсь они построили обширный
дворъ съ отдѣльными флигелями для священнослуженія, отдохновенія, столовой, спальни и
порознь для всѣхъ ремесленныхъ и хозяйственныхъ работъ. Старожилы и до сихъ поръ помнятъ
остатки этихъ построекъ. Много разсказываютъ о необыкновенной честности, умѣренности,
трудолюбіи сектаторовъ. У нихъ были на высокой степени развитія многія мастерства, какъ-то:
столярное, шляпное, токарное, слесарное, кузнечное, кожевенное, швальное и другія. Въ
религіозномъ вѣрованіи они были послѣдователями лютеранской секты Менонитовъ; въ дѣлахъ
вѣры не признавали другихъ авторитетовъ, кромѣ библіи. Въ ихъ молитвенномъ домѣ не было
никакихъ священныхъ изображеній, ни даже креста; священнослуженіе состояло въ толкованіи
библіи, чтеніи молитвъ, пѣніи псалмовъ, и совершалось избраннымъ почетнымъ старшиною. Къ
святому крещенію они допускали по достиженіи 15-ти лѣтняго возраста; грѣхомъ считали присягу
и военную службу.
Главнымъ основаніемъ ихъ церковно-соціальнаго ученія была общинная собственность; они
считали религіознымъ догматомъ жить одною семьею. Это была своего рода коммуна; общія
занятія, честный трудъ, имущество, избытокъ, все было гуртовое.
Избранный старшина, кромѣ священнослуженія, распоряжался всѣмъ хозяйствомъ, чинилъ
судъ и расправу. 30 лѣтъ менониты наслаждались въ Вишенкахъ полнымъ спокойствіемъ и
совершеннымъ благосостояніемъ; но какъ община ихъ увеличилась до 50-ти семействъ и имъ стало
здѣсь тѣсно, то они просили Правительство переселить ихъ въ другое мѣсто. Въ 1801 году
Высочайшимъ указомъ имъ отведена была въ селѣ Радичевѣ казенная земля въ количествѣ 65
десятинъ на семейство. Здѣсь въ теченіи времени духъ раздора и недовольства проникъ въ общину,
началъ подрывать ея благосостояніе и довелъ ее до самаго бѣдственнаго положенія и въ
хозяйственномъ и въ нравственномъ отношеніи; прежній надѣлъ земли уже не удовлетворялъ
нуждамъ и потребностямъ членовъ, раздѣлившихся посемейно. Въ такомъ состояніи уже само
Правительство, въ 1842 году, переселило ихъ въ числѣ 69 семей (385 душъ об. пол.) въ
Таврическую губернію, гдѣ они и теперь пользуются отличнымъ благосостояніемъ.
Священникъ В. Липскій.
*) Гуттеръ сожженъ на кострѣ.
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