
Почти четыре века назад...
Праздничной литургией отметили в Борисоглебском монастыре день 
памяти преподобного Иринарха-затворника. Возглавил ее архиманд
рит Вениамин, а сослужило ему священство всего Ростовского 
благочиния. Были даже батюшки из Костромской епархии -  так 
почитают этого святого.

390 лет назад отошел он ко 
Господу. Уроженец села Кондако
ва, что недалеко от этого райцен
тра, Иринарх еще при жизни стя
жал известность как человек 
особой святости. Из поколения в 
поколение передавались о нем в 
здешних местах устные расска
зы. Обладал преподобный даром 
усердной молитвы и предвиде
ния. Рассказывают, что перед са
мым польским нашествием по
лучил он от Бога откровение об 
этом и пешком пришел в Москву 
к царю поведать о грядущем бед
ствии. Не случайно на беседу к 
преподобному Иринарху приез
жал позже князь Дмитрий По
жарский и получил от старца бла
гословение на поход в столицу и 
освобождение ее от захватчиков. 
Не забывали земляки о святом в 
те годы, когда все, что было свя
зано с Церковью, в нашей стране 
уничтожалось и осмеивалось. 
Иначе разве бы возродилось 
здесь буквально за десять лет

все то, что, казалось, утрачено 
навеки?

Приезжают теперь в Кондако- 
во'окунуться в целебные воды 
источника, что вырыл он когда- 
то своими собственными руками, 
православные паломники со всей 
России и ближнего зарубежья... 
Идут тысячи людей и трехднев
ным крестным ходом по Борисо
глебской земле. Возвратились в 
монастырь из Угличского музея- 
заповедника вериги, что носил 
преподобный Иринарх в знак 
смирения своего перед Госпо
дом, укрощения человеческой 
плоти.

Новой традицией в Борисо
глебском стали Иринарховские 
чтения, главная тема которых 
обозначена как «Служение Роди
не». Участие в них принимают не 
только священнослужители, но и 
самый широкий круг граждан: 
ученые, военные, медики, педа
гоги, писатели. В нынешнем фев
рале чтения пройдут уже в девя

тый раз. И девизом их выбраны 
слова святого праведного Иоан
на Кронштадтского: «Отечество 
земное с его Церковью есть пред
дверие Отечества Небесного, и 
потому любите его горячо, будь
те готовы положить за него 
душу». Как положил ее и препо
добный борисоглебский затвор
ник Иринарх.

Почти каждый год земляки его 
делают что-то новое в воскреше
нии и укреплении памяти свято
го. В храме родного его села 
нынче на Рождество прошла пер
вая служба, а еще недавно они 
проводились здесь только летом. 
В мастерской Зураба Церетели 
готовится памятник преподобно
му Иринарху, который предпола
гается установить в Борисоглеб
ском. Учащиеся Ивановской 
средней школы'вместе с игуме
ном Борисоглебского монастыря 
отцом Иоанном очистили Иринар- 
хов источник, следят теперь за 
ним. Может, за этими малыми, но 
конкретными делами и обретут 
юные отроки и отроковицы те 
главные ценности в жизни, каки
ми и держалась всегда Русская 
земля, помня о том, что Родина, 
как и вера, это дар Божий.
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