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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Александр Владимирович
Трушин родился 10 января 1956
года в подмосковном Серпухове, в
семье военного летчика. Отец его,
Владимир Никитич Трушин
погиб в 1965 году, в возрасте 32
лет, при исполнении служебного
задания. Мать, Людмила Аркадьевна Шибаева, которой в этом
году исполняется 80 лет, живет в
Серпухове, в частном доме, вместе с младшей дочерью Валентиной (род. в 1962 г.).
До гибели мужа Людмила
Аркадьевна вела домашнее хозяйство, занималась семьей и детьми,
позже поступила в Московский
мединститут, по окончании которого осталась работать в Москве.
Юный Александр после восьмого класса поступил в Московский авиационный самолетостроительный техникум, затем продолжил образование в Коломен-
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ском педагогическом институте
на факультете общетехнических дисциплин.
В эти годы юноша все чаще
стал задумываться о смысле
жизни человека на земле, особенно остро чувствуя ответственность за себя, свои мысли
и поступки. По собственному
побуждению начал посещать
Николо-Архангельский храм в
поселке Салтыковка (ныне
Маленький Саша с родителями
г. Балашиха Московской области). С этого момента он стал еще более глубоко размышлять о смысле человеческой жизни, ощущая в себе непреодолимую потребность быть с Богом.
Александр продолжал получать избранное им образование. Пройдя
практику в школе, пошел работать на производство инженером. Тогда
же встретил свою будущую жену Ларису. Через год они обвенчались.
В браке вырастили двух детей – дочь Светлану (1979 г.р.) и сына Александра (1980 г.р.).
Дочь замужем. Муж ее – священник, служит в церкви Казанской
иконы Божией Матери в поселке Красный Путь Домодедовского района
Московской области. В их семье семеро детей.
Сын Александр холост, работает мастером на стройке. Он мучительно
ищет себя и смысл своей жизни. По словам отца, Александр пишет стихи,
с которыми выступает на сценах дворцов культуры.

Отец Александр с младенцем внуком на руках (семь внуков и внучек!)
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Памятник архитектуры всесоюзного значения
(будущий Никольский храм, село Лямцино), 1994 г.
Никольский храм, село Лямцино, сегодняшний день

Проработав на производстве несколько лет и уже став начальником
инструментального отдела, Александр Владимирович ушел в Собор Всех
Святых, в земле Российской просиявших (г. Домодедово), начав служить
там чтецом и алтарником.
В 1994 году состоялось его рукоположение во дьякона, а затем, через
40 дней, отслужив сорокоуст (40 литургий!), 38 лет от роду он был рукоположен во священники. Одновременно был направлен на учебу, на заочное отделение Коломенской духовной семинарии (КДС). Тогда же он был
назначен настоятелем храма Николая Чудотворца в селе Лямцино Домодедовского района.
В те годы храм был практически разрушен, оставался лишь четверик с треснувшими стенами. Одновременно со служением велись
работы по восстановлению храма из руин: отстроен алтарь Никольского храма, возведена новая колокольня, восстановлен придел преподобного Кирилла Белоезерского, проведено еще много других работ.
По сей день протоиерей Александр Трушин служит в храме Николая
Чудотворца.
При непосредственном участии отца Александра на территории
Домодедовского городского округа возведены деревянный храм-часовня
Рождества Христова в селе Кутузово, а также храм-часовня в честь святого Александра Невского в селе Образцово.
Как интервьюер отца Александра, от себя хочу добавить, что он и до
знакомства со мной вместе со своими прихожанами время от времени
посылал осужденным на разные сроки посылки, когда получал от них
письма с просьбами. Я обратилась к отцу Александру с просьбой опекать
и моих подопечных – пожизненно осужденных: хорошо бы, если бы это
была постоянная связь. Сегодня мои подопечные пишут благодарственные письма нашему батюшке и посылают сердечные приветы и добротопожелания его прихожанам.
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Управляющий Московской eпархией митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий и протоиерей Александр Трушин. Митрополит Ювеналий имеет
обыкновение повторять священникам, которыми руководит: «Ты пришел ко мне со
своими мыслями, а уйти должен с моими!»

От отца Александра я узнала, что он получил послушание работать с
делинквентными подростками. На этой почве мы не единожды встречались и беседовали об особенностях их ценностных ориентаций, личностных качеств и поведения. Вместе размышляли о том, как лучше помочь
им сформировать позитивную внутреннюю позицию.
Хочу сказать, что мы охотно общаемся друг с другом по поводу проблем трудных подростков и осужденных пожизненно. Когда батюшка
приезжает ко мне, я готовлюсь к исповеди…

ИНТЕРВЬЮ С ПРОТОИЕРЕЕМ
АЛЕКСАНДРОМ ТРУШИНЫМ
1. Кто был Вашим значимым учителем?
Отца я почти не помню. На меня повлиял образ
моего деда – Михаила Михайловича, старшего брата
моей бабушки Татьяны Михайловны Шибаевой (мамы
моей мамы).
Бабушка однажды, указав на семейную икону Казанской Божией Матери, поведала мне историю моего деда.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
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Когда ему было лет десять,
он учился в гимназии.
Семья жила небогато…
Однажды Миша нечаянно пролил чернила на
свою единственную белую
гимназическую рубашку.
Испугавшись гнева матери, он скомкал испорченную рубашку и засунул ее в
ранец. Свидетелями этого
события стали две его
младшие сестры, ученицы
Диалог с католическим пастором. Рим, 2008 г.
второго класса гимназии.
Став на колени перед образом Богородицы, Миша
начал истово молиться. Он плакал всю ночь и молился
до утра.
Наутро мать начала собирать детей в гимназию. Со
страхом Миша вытащил из ранца смятую рубашку. С
трепетом разворачивая рубашку, мальчик, к крайнему
своему изумлению, вдруг обнаружил, что чернильное
пятно исчезло. Мать лишь пожурила сына за небрежное
отношение к своим вещам.
Я был потрясен этой историей и понял, что молитвенное обращение к Богу может изменить жизнь человека.
Первым моим шагом на пути к Богу стал этот пример веры и силы молитвы.
По прошествии времени Господь даровал мне встречи
с достойными людьми. Монах Силуан из Оптиной Пустыни неустанно покровительствовал и наставлял меня в
духовной жизни. Он поучал
меня, как следует человеку
укрощать свою гордыню. Я
сердечно благодарен ему за
духовную опеку. Увы!
Монах Силуан почил в 2003
году, но он духовно близок
мне и по сей день…
Позже я встретил игумена Валерия. По сегодняшний день он является
моим наставником в священническом служении.
Он учит терпению и снисхождению к человеческим
слабостям.
Молитва
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Сильнейшее впечатление на меня произвела
встреча с Вами, Валерия
Сергеевна. Наши отношения упрочились и продолжились во времени.
Я хочу признаться Вам
в духовной любви. Вы
помогаете мне лучше понимать человеков и душевно
соучаствовать в их жизни.
Я стал острее чувствовать
душевную боль других, что
побуждает меня искать
пути оказания им духовной помощи.
Крещение сироты
2. Вы удовлетворены своей жизнью и
карьерой?
В нынешнем своем служении – да! Благодарю
Господа, что не оставляет меня…

3. Каково состояние Вашей души в настоящий момент?
Прежде всего – мятущееся. Постоянно ищу себя в
Боге. Стыдно бывает, когда по неразумению или по
своей гордыне я ощущаю, что теряю связь с Богом, теряю
Бога в своей душе. Теряю любовь к Нему… Когда все
хорошо, человеку свойственно успокаиваться и забывать о присутствии Бога в его жизни. Когда же я осознаю, что вдруг отошел от Бога, я с ужасом чувствую
потребность в покаянии, прошу у Бога прощения.

Отец Александр с курсантами Академии МВД после беседы
о делинквентных подростках
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4. Ваши планы на будущее?
Личные…
Хочу постоянного духовного роста. Хочу уметь
любить человеков. По моим ощущениям, мне остро не
хватает этого.
В семье…
Хочу, чтобы маленькие дети, мои внуки, выросли
боголюбивыми. Хочу, чтобы собратья по служению проявляли больше любви друг к другу и к своей пастве.
5. Ваше отношение к своим родителям и предкам?
В детские годы моя мама во время Великой Отечественной войны оказалась со своими родителями в эвакуации. Семья голодала.
По прошествии десятков лет я осознал, как трудно
жилось им в ту пору, и проникся пониманием человеческой судьбы и сочувственной любовью к своим родителям.
В семейных традициях моего рода всегда внушалась любовь к нашим предкам и к Богу.
6. Ваше отношение к своим детям и внукам?
Люблю их бескорыстно. Играю с малышами, когда
прихожу со службы. В вечерние и ночные часы беседую
со старшими внучками.
С зятем обсуждаем проблемы священнослужения.
Со всеми вместе решаем житейские проблемы. Мы обитаем под одной крышей!
7. В чем для Вас смысл жизни?
В служении Богу через
людей и напрямую во
время литургии.
8. К каким добродетелям относитесь с
наибольшим уважением?
Для меня это любовь и
верность Иисусу Христу!
В этой любви содержится
любовь к людям.
9. К какому пороку относитесь с наименьшим снисхождением?
К небрежению человеческой жизнью. Это непря-
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мой отъем человеческой жизни, изведение ближних
агрессией и завистью, нехранение здоровья детей, козни
и пакостничество за спиной человека и др.
10. Ваше любимое занятие?
Служить литургию и исповедовать. Исповедь стала
значимым служением благодаря нашим встречам с
Вами, Валерия Сергеевна. Вы мне помогаете за страстями человека увидеть его личность.
11. Если бы Вы были всемогущим волшебником, что бы Вы сделали?
Для себя…
Укрепил бы и сохранил любовь к Богу.
Для близких…
Повторил бы это действо для детей и внуков.
Для своей деятельности…
Обрел бы больше сил на служение Богу. Человек
слаб, не всемогущ. Волшебник – персонаж сказки…
Бог всемогущ и ближе к нам, чем воздух, которым
мы дышим, – так говорят Святые Отцы!
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