
Дополнительный материал № 2.
    Нам неизвестно, когда и где они родились, кем были их родители и откуда они родом. Мы не знаем даже их мирских 
имен. К сожалению, исторические сведения о них крайне скудны. О происхождении Даниила и Андрея нам ничего не из-
вестно. Дополнение к имени Даниила – «Черный» – появляется в письменных источниках довольно поздно, видимо, с 
целью подчеркнуть его монашеское отречение от мира. А вот наличие у Андрея прозвища «Рублев», которое 
сохранилось за ним в монашестве, свидетельствует о том, что Андрей происходил из образованных кругов. В XIV–XV 
веках, в то время, когда жили Даниил и Андрей, фамилии носили только представители высших кругов общества.
Год рождения святого Андрея точно не известен. Предполагают, что он родился около 1360 года. Это было особенное 
время в истории Руси – время, когда русский народ готовил силы, чтобы прогнать врагов с Русской земли, сбросить 
ненавистное монголо-татарское иго. Святой Андрей и его старший друг Даниил жили в эпоху крупных исторических 
событий. Они были свидетелями, а, возможно, и участниками знаменитой битвы на Куликовом поле, где во главе русских 
войск стоял знаменитый князь Дмитрий Иванович Донской, а во главе монголо-татарских войск – хан Мамай. 
ДевятьДевять десятых русского войска не вернулись с поля боя… А через 15 лет после Куликовской битвы произошло новое 
нашествие монголо-татар: на Русь обрушились полчища Тамерлана. И вновь смерть и разорение русскому народу, 
вновь плач русских матерей о погибших и уведенных в полон сыновьях и дочерях. Эти и подобные им потрясения, 
возможно, и повлияли на выбор монашеского пути Даниилом и Андреем.

    По духу святой преподобный Андрей Рублев,  несомненно, является учеником святого преподобного Сергия 
Радонежского,Радонежского, «игумена и печальника» земли Русской, знаменитого основателя Троице-Сергиева монастыря. Даниил и 
Андрей жили в духовной среде учеников и собеседников святого Сергия, многие их которых также являются святыми 
людьми. Среди них следует назвать преподобных Никона Радонежского, Савву Сторожевского, Андроника 
Московского, Кирилла Белозерского, а также замечательного древнерусского писателя Епифания Премудрого.
ЕслиЕсли по духу святой Андрей являлся учеником преподобного Сергия Радонежского, то по художеству – замечательного 
греческого художника Феофана, прозванного на Руси за свое происхождение Греком. Именно с именем знаменитого 
Феофана упоминается впервые в летописи имя Андрея, причем первым идет Феофан. Это свидетельство относится к 
1405 году, когда  мастера расписывали Благовещенский собор в Московском кремле.


