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7 октября, после Божественной литургии, по
благословению настоятеля храма святителя
Николая Чудотворца в Хамовниках протоиерея
Андрея Овчинникова, воспитанники Воскресной
школы при храме вместе с родителями и
преподавателями посетили Андреевский монастырь,
который располагается в пешей доступности от
школы.

Обитель располагается на правом берегу Москвы-реки, на Андреевской набережной. Это место
примечательно тем, что в XIV веке здесь чудесным образом была выиграна битва у татарского князя
Казы-Гирея.
Это событие произошло 19 августа (по старому стилю) - 1 сентября (по новому), в день памяти святого
мученика Андрея Стратилата, в честь которого был воздвигнут деревянный храм.
Первое упоминание об обители относят к XVII веку. Ее основание связано с именем боярина Федора
Михайловича Ртищева, друга царя Алексея Михайловича.
По благословению патриарха Иосифа Ртищев возвел каменный Преображенский храм, возле которого устроил
монастырь. Сюда были приглашены иноки из Киево-Печерской лавры.
Ртищев организовал Учительское и Ртищевское братство - объединение просвещенных людей, занимавшихся
переводом книг.
В 1652 году здесь появилось первое академическое заведение в Москве. В стенах этого заведения изучали
грамматику, риторику, философию, читали тексты на славянском, греческом, латинском языках.
С появлением духовного училища обитель из Преображенской была переименована в Андреевскую.
Позднее училище переросло в Славяно-греко-латинскую академию, которая, в свою очередь, стала
впоследствии Московской Духовной академией.
Как монастырь, обитель существовала не постоянно. В разное время ее преобразовывали в острог для
"колодников", сиротский дом для детей-подкидышей и в приют для умалишенных.
В начале XIXстолетия здесь возвели несколько каменных корпусов и устроили богадельню Купеческого
общества для престарелых москвичей и инвалидов. Деньги на содержание жертвовали богатые купцы - Боткин,
Королев, Бахрушин и другие.
В начале 1990-х годов, когда обитель начала возрождаться, сюда перевели Синодальную библиотек,
восстановили Воскресенский храм.
В архитектурном ансамбле обители выделяется Церковь Иоанна Богослова в колокольне. Она была возведена
в 1748 году на деньги графа С.Б. Шереметева. Старейший храм монастыря в честь святого Андрея Стратилата
был построен в 1675 году. Храм красиво украшен поливными изразцами "павлиний глаз".
Старинный храм Воскресения Христова рубежа XVII-XVIII вв. считается главным в монастыре. В нем
ежедневно совершаются службы. В наши дни обитель имеет статус действующего мужского монастыря, на
территории которого находится Синодальная библиотека и воскресная школа.
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