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Вячеслав
Значение имени:
образовано от славянского «вящая слава»,
то есть «наибольшая слава»

День памяти: 17 марта.

Святой благоверный
князь Вячеслав Чешский
Святой князь Вячеслав (в чешском
произношении — Вацлав) Чешский
был родом из тех мест, куда незадолго до его рождения прибыли
из Константинополя знаменитые
миссионеры, создатели славянской
азбуки — равноапостольные братья Кирилл и Мефодий.
Княжить Вячеслав начал 18-летним юношей в 920 году. Еще с детства он был научен христианской
вере — это была заслуга его бабушки, которая взяла мальчика на воспитание после гибели отца. Только
мать юного князя, Драгомира, не
скрывала неприязни к христианству. Пока она была у власти, она
боролась с христианством. Но как
только княжеский престол занял
Вячеслав, он твердо настоял на том,
что Чехия должна быть православной.
Короткое время правления
Вячеслава было эпохой расцвета
Православия на Чешской земле.
Князь поддерживал духовенство,

заботился о христианском просвещении народа, во всех делах старался поступать по совести. Смертная казнь при князе Вячеславе
была заменена на более мягкие
виды наказания, а дружинникам
вменялось в обязанность заботиться о бедных, сиротах и вдовах.
Кроме того, Прага обязана Вячеславу строительством собора, который впоследствии превратился в

величественный храм, известный
нам как собор святого Вита.
Святой Вячеслав пострадал из-за
козней немецкого духовенства,
которое было очень недовольно
тем, что чехи молятся и читают
Писание не по-латински, а пославянски. Немецкие епископы
настроили против князя чешскую
знать, а та вступила в сговор с его
родным братом Болеславом. Вячес-

Интересные факты
1 Собор святого Вита —
самый известный храм
Чехии, находится в Пра
жском Граде на месте, где
святой Вячеслав Чешский
в 925 году основал право
славный храм. Этот храм
стал местом хранения
мощей святого мученика
Вита. Храм неоднократно
перестраивался. Свой окон
чательный вид собор обрел
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только в 1929 году. Таким
образом, история строи
тельства этого собора дли
лась целую тысячу лет!
Сегодня собор принадле
жит Католической Церкви и
служит резиденцией архие
пископа Пражского. В архи
тектурном отношении это
один из самых блестящих
образцов западноевропей
ской готики.

Другие святые с именем Вячеслав

лав знал о заговоре, но предоставил Богу рассудить его с братом и поехал по приглашению
Болеслава в его удельный город. Когда князь
Вячеслав отправился в храм, убийцы во главе с
Болеславом напали на него и умертвили.
Впоследствии мощи святого Вячеслава захоронили в храме святого Вита. Через несколько лет он был прославлен как святой и стал
почитаться покровителем Чехии, и связывают
с ним многие чудеса. Например, в 1004 году,
благодаря заступничеству святого, Прагу удалось освободить от польских войск. С его чудесной помощью связывали победу над войском
немецкого короля Лотаря в 1126 году: в самый
разгар битвы священник увидел Вячеслава на
белом коне, устремившегося на немецкое войско. Когда же сражение было выиграно, на поле
битвы нашли копье и меч. Чешские воины еще
долго брали их с собой в походы как святыни,
а во время коронации королей торжественно
носили по Праге. ф

Священномученик Вячеслав Луканин
(1882–1918)
Регент и диакон. Имел замечательные
музыкальные способности, организовывал хоры и певческие курсы. Последним
местом его служения стал Спасо-Преображенский собор при Невьянском заводе Екатеринбургской епархии. В августе 1918 года отец Вячеслав был
жестоко замучен и расстрелян красноармейцами. Причислен к лику новомучеников и исповедников Русской
Церкви. День памяти — 16 августа.

Священномученик Вячеслав Закедский
(1879–1918)
Священник, служивший в тюремной церкви города Рыбинска Ярославской губернии. Был убит большевиками при подавлении Ярославского восстания в августе
1918 года. 26 декабря 2001 года причислен Священным
Синодом к лику новомучеников и исповедников Русской
Церкви по представлению Ярославской епархии.
День памяти — 23 августа.

.

Подготовил Игорь Цуканов

Известные люди с именем Вячеслав
Вячеслав Тихонов (1928–2009)
Советский и российский киноактер,
известный по роли советского разведчика
Исаева-Штирлица в фильме «Семнадцать
мгновений весны». Также сыграл учителя
истории в фильме «Доживем до понедельника», Андрея Болконского в картине Сергея Бондарчука
«Война и мир» и множество других знаменитых ролей.

Вячеслав Бутусов (род. в 1961 году)
Музыкант, основатель и лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», автор
поэтического сборника «Архии» (с предисловием филолога, публициста и главного
редактора журнала «Альфа и Омега» Марины Андреевны Журинской) и еще нескольких книг.
t Убийство святого Вацлава.
Адольф Зиммерманн, 1852

2 В житии святого князя
Вячеслава есть много
моментов, сходных с житием первых прославленных
русских святых — князейстрастотерпцев Бориса
и Глеба (убиты в 1015 г.).
Подобно Вячеславу, они
пали от рук злодеев,
направленных братом —

Святополком. Так же, как и
он, были осведомлены об
уготованной им участи, но
не стали сопротивляться,
предпочитая пострадать,
чем вступать в братоубий
ственную войну. В житии
Бориса и Глеба так же под
черкивается их любовь к
молитве и богослужению.

Все эти параллели не слу
чайны: в XI веке житие бла
говерного Вячеслава было
уже хорошо известно и в
Киеве, и в Новгороде (в
новгородских Минеях 1095
года сохранилась служба
этому святому). А в «Сказа
нии о Борисе и Глебе» чеш
ский князь даже упомина
ется как образец, которому
желал следовать и Борис.

3 В лике святых прославлена бабушка святого
Вячеслава — Людмила Чешская. Она была женой пер
вого христианского князя
Чехии. Она погибла от рук
убийц, подосланных невес
ткой Драгомирой, матерью
святого Вячеслава. Мощи
святой Людмилы и Вячесла
ва хранятся в соборе свято
го Вита. ф .

