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Он содержит сведения об ист ории Вознесенской Давидовой пуст ыни, основанной в начале XVI века.
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы пополнился еще одним историческим
материалом — копией Сказания об основании монастыря в Хатунской волости. С тех пор как оригинал пропал при
пожаре в 1901 году, документ остается уникальным источником сведений об истории Вознесенской Давидовой
пустыни.
В 2019 году эксперты установили, что документ, который хранится в Главархиве Москвы, большей частью
воспроизводит текст монастырского синодика 1602 года и является частично его копией, датированной началом
XVIII века.
«Ввиду ут рат ы подлинника синодика в пожаре в начале XX века его част ичная копия предст авляет
особую ист орическую и мемориальную ценност ь как уникальное письменное свидет ельст во о древней
обит ели и ее основат еле», — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы
Ярослав Онопенко.

Монастырь, получивший впоследствии название Вознесенской Давидовой пустыни, был основан в Хатунской волости
Московского уезда в 1515 году монахами Свято-Пафнутьевой Боровской обители во главе со схимником Давидом. За
свою более чем 500-летнюю историю Вознесенская Давидова пустынь не раз переживала пожары и разорения. В огне
погибло множество реликвий и документов, в том числе синодик 1602 года, в котором содержались сведения об
обстоятельствах основания монастыря, о преподобном Давиде, а также были перечислены имена великих государей,
святейших патриархов, основателя, настоятелей и братии монастыря для поминовения.
Особое внимание обители оказывал царь Иван IV Васильевич Грозный. Он выдал монастырю жалованную грамоту на
владение «вотчинами, рыбными ловлями и всякими угодьями». В 1929 году Вознесенская Давидова пустынь была
закрыта. Почти на семь десятилетий в ней прервалось монашеское служение, на территории монастыря разместился
сельскохозяйственный техникум. Русской православной церкви пустынь вернули в 1990-е годы.
История вопроса
Все о советской военной медицине: в Главархиве Москвы обнаружили уникальные документы
Главархив Москвы представляет фотовыставку, посвященную празднованию Нового года
В Главархиве Москвы хранятся уникальные документы — метрические книги XVIII–XIX веков с записями о месте
рождения, крещения и бракосочетания великих русских поэтов, писателей, историков и ученых, в том числе
Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Николая Пирогова, Дениса
Давыдова и других. Эти документы имеют высокую историческую ценность. Также в фондах архивного ведомства
столицы имеются родословные книги с гербом рода Пушкиных и Лермонтовых, дело о поступлении в университет
Бориса Пастернака за 1908–1914 годы, эскизы иллюстраций к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», альбомы с
открытками, фотографиями и статьями об Антоне Чехове и многое другое.
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