
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  8 февраля 2020 г. 

Преподобный Андрей Рублёв –  
русский иконописец 

    Преподобный Андрей великий церковный ху-
дожник, иконы которого знает весь мир. Свято-

му удалось в красках выразить 
то, что Писание выражает сло-
вом. Образы, написанные пре-
подобным Андреем, прослав-
лены многими чудесами и ны-
не. Преподобный Андрей по-
читается как покровитель ико-
нописцев и церковных худож-

ников. В его честь воздвигаются храмы.  
    Святой родился около 1370 г. от благочести-
вых родителей, предположительно ремесленни-
ков, т.к. Рублёв от слова (рубель инструмент для 
накатки кож). Он принял монашеский постриг в 
Троице-Сергиевом монастыре с именем Андрей 
(мирское имя его неизвестно).  
    В 1390 г. близ Москвы на реке Яузе препо-
добным Андроником, по благословению Сергия 
Радонежского был возведен монастырь во имя 
образа Спаса Нерукотворного (Спасо-Андрони-
ков монастырь). Туда преподобный Сергий на-
правил своего ученика Андрея. Вся его жизнь 
была связана с этими монастырями. Там около 
20 лет он вместе со своим сопостником Дани- 
илом Чёрным вел жизнь иконописца-подвижни-
ка. Преподобный Андрей обладал даром от Бога 
к написанию святых образов. Доподлинно неиз-
вестно где он учился. Или у греческих мастеров 
или в Болгарском княжестве. Чернец Андрей с 
Феофаном Греком и Прохором-старцем расписа-
ли Благовещенский собор Московского кремля, 
а с Даниилом Чёрным Успенский собор во Вла-
димире. За 3 года у Андрея сформировался рус-
ский стиль письма и появились помошники и 
ученики. 
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    Святые живописцы жили в непрестанной 
молитве и посте, скрывая свои подвиги, о ко-
торых говорят написанные ими иконы. С пре-
подобным Андреем любил беседовать святи-
тель Киприан, митрополит Московский, пре-
жде живший на Афоне, и Феофан Грек. 
    Князь Юрий Звенигородский пригласил пре-
подобного в Звенигород для росписи Успен-
ского собора. По благословению святого Сав-
вы игумена Сторожевского был написан для 
соборной церкви Деисус (Спас в силах) и дру-

гие иконы. Несколько 
этих образов из деисус-
ного чина находятся в 
Третьяковской галерее. 
    После татарского на-
шествия, разорившего 
города и храмы, святой 
Никон воздвиг в монас-
тыре каменный Троиц-
кий собор, на месте сож-
женного деревянного. 

Андрей с Даниилом расписали его, но эти рос-
писи не сохранились.  
    В 15 в. Андрей Рублёв создал шедевр – чу-
дотворную икону Святой Троицы, написаную 
в похвалу преподобно-
му Сергию. Она сейчас 
в Третьяковской гале-
рее. Затем Андрей вер-
нулся в Спасо-Андро-
ников монастырь. В 
1428 г. он почил от ми-
рового поветрия, охва-
тившего Москву. Вско-
ре преставился и пре-
подобный Даниил его 
большой друг и помошник. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
                           Прославление 
    Канонизирован Андрей Рублёв в 1988 г. в ли-
ке преподобного благодаря святости его жизни 

и евангельскому вкладу в 
укрепление веры. Захоро-
нили его возле колокольни 
в Спасо-Андрониковом мо-
настыре. Местное почита-
ние Рублёва началось сразу 
после его кончины. Уже с 
XVI века Андрей изобра-
жался с нимбом. Написаны 
его иконы и молитвы. Его 
молитвы помогают изба-

виться от робости, сомнений, в житейских труд-
ностях. Верующие люди, особенно художники, 

ощущают его помощь. В 
1818 г монастырь закры-
ли. Первое богослужение 
прошло 17 июля 1989 г. в 
день светлой памяти 
преподобного Андрея. В 
наши дни в Андронико-
вом монастыре находится 
Центральный музей древ-
нерусской культуры и ис-

кусства имени Андрея Рублева. Перед входом 
стоит памятник великому иконописцу. 
 

       
   Во Владимире и Москве. Скульптор О. К. Комов 

    В 2001 г Священный Синод РПЦ утвердил 
орден преподобного Андрея Рублёва, присужда-
емый за заслуги в области церковного искус-
ства. Создан фильм А. Тарковским «Андрей 
Рублёв». 
                                Занятия 
    По этой теме прошли занятия Православной 
гостиной в областной научной библиотеке. 
     

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Присутствовало более 40 человек. Сообщила о 

жизни и деятельности пре-
подобного Андрея Светлана 
Христенко. Показаны видео-
сюжеты о создании иконы 
Святая Троица, о музее в 
Андрониковом монастыре. 
Посмотрели фото иконы 

преподобного Андрея большим экраном. Мы 
все почувствовали, что Святой Андрей рядом с 
нами и подарили ему песню о нашей любимой 
России. Её исполнил на свирели и пропел наш 
активист Толя Терехов 

У родимого порога 

Снова вишни зацветут. 

Здесь всё лучшее от бога, 

Здесь меня как бога ждут. 

  Снова музыка воскреснет, 

  Оживет лесной рояль. 

  И воскреснет наша песня 

  Зачарованная даль. 

Дом родной, края лесные, 

Путь домой и свет и грусть. 

Заповедная Россия, 

Зачарованная Русь. 
    А Любовь Наконечная исполнила песню о 
Божией Матери и зачитала своё стихотворение 
о православии. 
   

 
 

По окончании Коля 
Славников  прочитал  молитву  святому  Пре-
подобному Андрею Рублёву. 
 

  
 

Святой преподобный Андрей!!! 
Моли Бога о нас!!! 

 
 
 
 


