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Вступление 

 Моя работа посвящена монастырю.  Работа состоит из Вступления, 

основной части и заключения. В основной части рассказывается о Свято 

Пафнутьев Боровском монастыре, Смуте, о жительстве и подвижнической 

деятельности защитника монастыря князя Михаила Волконского, подвиг 

защитников монастыря. В конце приводятся использованные источники.  

 

Свято Пафнутьев Боровский монастырь 

 

Монастырь основан преподобным 

Пафнутием Боровским в 1444 году 

на возвышенности при впадении 

реки Истерьмы в Протву. После 

смерти Пафнутия игуменом 

монастыря стал его ученик, 

преподобный Иосиф Волоцкий, 

который вскоре, из-за нежелания 

братии принять общежительный 

устав, ушёл в Волоколамское 

княжество и основал новую 

обитель. Основанный преподобным Пафнутием в 1444 году монастырь 

поначалу был окружен деревянными стенами, но к  XVII веку  стал 

настоящей неприступной боевой крепостью с толстыми стенами, с шестью 

боевыми башнями, устроенными с учетом самых передовых достижений в 

области фортификации. 
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 Смут а — период в истории России с 1598 по 1613 год (существуют 

другие версии периодизации, доводящие хронологию Смуты до 1618 года), 

ознаменованный стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-

польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-

политическим и социально-экономическим кризисом. 

Подвиг защитников монастыря 

 Монастырь был крупной сокровищницей и военной крепостью. 

Монастырь окружали 12 башен, соединённых крепостной стеной 

протяженностью 1250 метров, высотой от 8 до 14 метров, толщиной 1 метр. 

На стенах и башнях размещалось 110 пушек, имелись многочисленные 

метательные устройства, котлы для варки кипятка и смолы, приспособления 

для их опрокидывания на неприятеля. Укрепившись под Москвой, 

Лжедмитрий II и поддерживавшие его польские силы, предприняли попытку 

организовать её полную блокаду. Занятие монастыря и последующий 

контроль над ним обеспечивали полную блокаду Москвы с востока и 

контроль над северо-восточными районами Руси, захват сокровищ 

монастыря позволял укрепить финансовое положение, а привлечение на свою 

сторону влиятельной монастырской братии сулило окончательное крушение 

авторитета царя Василия Шуйского и последующее венчание на царство. 

 Год 1610 был  самым тяжелым за весь период Смуты: внезапная смерть 

князя Михаила Скопина-Шуйского, с которым народ связывал свои надежды 

на освобождение страны от интервенции и установление порядка в 

государстве, вскоре за этим последовавшее свержение царя Василий 

Шуйского, установления Семибоярщины, которая не смогла удержать власть 

в своих руках и поспешила вручить ее полякам. Столица присягнула 

польскому королевичу Владиславу, вслед за этим в Москву вошел польский 

оккупационный гарнизон во главе с гетманом  Жолкевским. 

   В начале июля ободренный успехом поляков, разбивших царские войска 

под Клушином, Лжедмитрий II двинул свои войска из Калуги на Москву. К 

отрядам самозванца присоединились «литвины» (поляки и литовцы) под 

предводительством воеводы Яна Сапеги. Путь неприятельского войска лежал 

через Боровск, который в годы Смутного времени стал центром главной 

оборонительной линии Москвы Можайск-Боровск-Серпухов. Оборону 

Боровска возглавил присланный из Москвы царем Василием Шуйским 

воевода князь Михаил Константинович Волконский. 

   Князь Михаил принадлежал к древнему русскому княжескому роду 

Рюриковичей,  ведущим свое начало от  святого князя-мученика Михаила 

Всеволодовича Черниговского, казненного в Орде в 1246 году. Служилый 

род Волконских дал России многих военачальников и государственных 

деятелей.  В Смутное время отличились несколько представителей этого 
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славного рода: князь Григорий Константинович Волконский в 1609 году 

оборонял Москву от Лисовского, в 1610 году на Ладоге бил шведов, в 1618 

году помогал князю Пожарскому отразить польское нападение на столицу 

России. Князь Федор Иванович Волконский-Мерин принадлежал к числу 

воинов-патриотов, осаждавших поляков в Москве в 1611 и 1612 годах. 

   При государе Феодоре Иоанновиче князь Михаил Константинович 

Волконский был послан на освоение земель Западной Сибири. В битве с 

вогулами и татарами особенно отличился  молодой князь Михаил 

Волконский, по  прозванию Хромой Орел.  Князь Волконский был 

основателем города Березова, вторым воеводой Тобольска. Государева 

служба в Сибири закалила молодого князя, он приобрел бесценный ратный и 

жизненный опыт. Ко времени описываемых нами событий это был 

мужественный воин, опытный военачальник, талантливый управитель, 

словом - человек, главное дело жизни которого - служение Отчизне. 

    Воевода Волконский принимает решение «запереться» и держать 

оборону в Пафнутьевом монастыре. С ним  - городской воевода Яков Змиев и 

осадный голова Афанасий Челищев.  

     О численности боровского гарнизона -  насчитывал около  800 ратников.  

   Дальнейшие события разворачивались драматически. Неприятель подошел 

к монастырским стенам и начал приступы. Защитники встретили врага во 

всеоружии: стреляли из пушек и пищалей, лили вар и нечистоты на головы 

врага. Но на десятый день враг овладел крепостью. Причиной этого «Новый 

летописец» называет предательство воевод Якова Змиева и Афанасия 

Челищева, тайно умысливших открыть ворота врагу и осуществивших этот 

злой умысел. 

  Князь Михаил 

Волконский погиб, 

защищая вход в собор, 

где укрывались от 

врагов монахи и 

мирные жители.  «Той 

же Михайла вста в 

дверех церковных и с 

ними бился много и 

изнемог от великих 

ран и паде в церкве у 

крылоса левого. 

Литовские ж люди 

внидоша в церковь и 

начаша сещи игумена и братью и тово воеводу тут убиша и побиша всяких 

людей в монастыре по числу 12 тысяч».  Запись дает понять, что в числе 12 
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тысяч погибших  - не только ратники, но и монахи, (их было около 50 

человек), и мирное население.  

     Боровск был разорен интервентами до основания: крестьянские дворы 

выжжены, церкви осквернены или вовсе разрушены. В числе других враги 

сравняли с землей и Высоко-Покровскую обитель, духовную колыбель 

преподобного Пафнутия, куда он пришел в возрасте двадцати лет и 

подвизался в трудах и молитвах 32 года. Деревянный монастырский храм 

Входа Господня в Иерусалим был сожжен дотла, а от каменного - 

Покровского - не осталось камня на камне: очевидно, храм подвергся 

прицельному пушечному обстрелу. 

              

Заключение 

 Героическая оборона Пафнутьева монастыря, защитники которого 

предпочли умереть, нежели предать свое Отечество, внесла свой весомый 

вклад в преодоление Смутного времени, в 

победу русского оружия и русского духа.  

 В честь мужества и отваги  князя Михаила 

Волконского и его войска в 1777 г. Указом 

императрицы Екатерины II был учрежден герб 

города Боровска, единственный в своем роде. 

На серебряном поле щита изображено 

червленое сердце с золотым крестом, 

окруженное лавровым венком. Серебро 

символизирует благородство и честь 

защитников, сердце - верность, любовь к Богу и 

Родине, крест - веру в победу правды Божией, 

лавровый венец - знак мужества и отваги 

героев. 

 В 2010 году Пафнутьев монастырь отметил 400-летие героической 

обороны от польско-литовских захватчиков и войск самозванца.  

 На месте погребения защитников монастыря и всех безвинно 

пострадавших в Пафнутьеве монастыре был воздвигнут четырехметровый 

резной крест из белого камня (автор  А.В.Есинский). Мощные 

монументальные очертания креста словно свидетельствуют о нерушимости 

православной веры. На обороте креста читаются слова из Евангелия: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». 
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Князю-воеводе Михаилу Волконскому не 

суждено было победить в этом сражении, 

враг оказался сильнее, но это поражение 

воссияло в сердцах потомков светом 

победы духовной над грехом измены и 

бесчестия, отяготившим Русскую землю в 

страшные годы Смутного времени. 
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