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Вечесловский камень

В маленькой деревушке Вечеслово, Добриловского сельсовета, издавна до последнего
времени был известен камень религиозного значения под именем «Камень Симеона столпника»,
который, по утверждению верующих, невежественных людей, считался «святым». Хранился
он в специально построенной часовне, расположенной посредине деревни Вечеслово.

Деревушка Вечеслово довольно старинное поселение. У нас нет данных о том, откуда и когда
появился здесь указанный выше камень.

О чём рассказывают, например, такие нелепые сказки. Когда заболеет ребёнок, то мать его
идёт на речку Трубеж к разливу, берёт в какую-нибудь посуду воду, возвратясь с ней в деревню
Вечеслово, выливает эту воду на камень. А под стекающую с камня воду подставляют посуду.
Вода таким образом становится якобы «святой». Придя домой, этой так называемой «святой»
водой смачивают ребёнка, и если тот вскоре уснёт, то это означает — он будет жить, а если
не уснёт, то жить не будет.

Оказывается, камень этот имеет другое свойство, как средство от зубных болезней. Стоит
страдающему зубной болью прийти в Вечесловскую часовню, поскоблить камень и полученный
таким образом песок положить на зуб, и якобы болезнь моментально пройдёт.

Когда в мае этого года мне пришлось быть в соседней с Вечесловым деревне Громоздово
и собирать сведения об этом камне, ко мне подошла гражданка Севалина.

— Уж вы оставьте камень-то у нас, а то нам негде зубы-то полечить, — заявила она мне
совершенно серьёзно.

— А что, хорошо помогает он? — спросил я.
— Дюже хорошо. Вот когда заболят у меня зубы-то, я дойду «до Семёна столпника»,

поскоблю камень-то и положу песочек на зубы — всё пройдёт.
Говоря это, она оплошливо показала мне рот и провела пальцами по дёснам. Да, именно

по дёснам, а не по зубам. Зубов-то во рту как раз и не было. Разве только торчали 2—3
какие-то жёлтые осколки зубов. Как видно, здорово «помог» ей «Семён столпник». Зубы у неё
все пропали.

На днях этот «чудотворный» камень доставлен в краеведческий музей. Это обычный
известковый камень с явными следами обработки человеческой руки. Высота его 1 метр 32
сантиметра и ширина 23�27 сантиметров.

Следует сказать, что подобного рода предметы, как камень из деревни Вечеслово и многие
подобные ему вещи, связанные с религиозным верованием, суеверием и предрассудками людей,
являются пережитками язычества и дошли до нас из глубокой старины.

Православная церковь не только не преследовала, а наоборот, всячески поощряла пережит-
кам дикарских религиозно-магических верований и обрядов. Лишь бы народ был подальше
от культуры, лишь бы среди рабочих и крестьян процветала темнота и невежество, что бы-
ло сильным оружием порабощения и эксплуатации трудящихся масс, орудием их духовного
одурачивания.

В наше время, когда партия и правительство уделяет чрезвычайно много внимания куль-
турному развитию советского народа, религия, а также всякого рода «чудотворные» предметы
вроде вечесловского камня, суеверия и предрассудка являются особо вредными, так как они
тормозят развитие среди трудящихся социалистической культуры.
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