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В прошедшую субботу состоялась паломническая поездка прихожан Храма Всех Святых на Соколе в
город Тутаев (Романов-Борисоглебск), где паломники посетили места, связанные с памятью одного
из подвижников нашего времени – архимандрита Павла (Груздева).
Группа паломников посетила Воскресенский собор. Там экскурсовод рассказала группе об истории
храма. Паломники смогли приложиться к святыням собора: огромному трёхметровому поясному образу
Спаса Всемилостивого, созданному по преданию Дионисием Глушицким, уникальному резному образу
святителя Николая, Распятию Христа и другим чудотворным иконам. Рядом с собором находится
небольшой источник с купальней.
Затем группа паломников, с трудом переправив автобус на пароме на другую сторону города,
отправилась на Леонтьевское кладбище к могиле отца Павла. Архимандрит Павел (Груздев) был
удивительным старецем. Он отошёл ко Господу 10 лет назад (13 января 1996 г.). С 5 лет жил в
монастыре, юношей был арестован и более 10 лет провёл в сталинских лагерях. За свою жизнь он
пережил много страданий и боли, в конце её совершенно ослеп, но при этом сохранил и даже
приумножил заповеданную Господом любовь к людям и удивительную детскую простоту. Всем
посещавшим его он дарил тепло, отеческую ласку и утешение, многих наставлял советом и гораздо
больше – самой жизнью.
На могиле отца Павла очень людно, постоянно подходят люди помолиться, священники служат
панихиды. Отец Алексий Авдюшко совершил панихиду по архимандриту Павлу.
Последней точкой посещения стали валы старого города – бывший кремль. Отсюда открываются
великолепные виды на город. Паломники зашли в Крестовоздвиженский собор. В соборе сохранились
старинные фрески. Храм прекрасен и внутри, и снаружи.
Историческая справка. Город Тутаев (до 1918 года – Романов-Борисоглебск) расположен в 35
километрах к северо-западу от Ярославля выше по течению реки Волги. История первых поселений
здесь связана с финскими мерянскими племенами, о которых напоминают названия рек и стоящих на
их берегах сел – Урдома, Эдома, Печегда и т.д. С IX века край осваивается русскими поселенцами,
принёсшими с собой язык, нравы, обычаи, названия. Упоминания о первых поселениях на территории
современного Тутаева относится к XIII веку. Город Тутаев включён в число городов, обладающих
уникальным историческим наследием, и получил статус исторического. Романов-Борисоглебск входит

в Золотое кольцо России и является одним из древнейших и живописных городов. Его древняя часть,
расположенная на двух берегах Волги, является ценнейшим памятником русского
градостроительства. С ноября 1918 года Романов-Брисоглебск был переименован в память
красноармейца Ильи Павловича Тутаева, погибшего во время бунта Ярославцев в июле 1918 года
против расстрела царской семьи.
Современный Тутаев – это крупный промышленный город, третий по своему экономическому
потенциалу в области после Ярославля и Рыбинска. Его население по результатам последней
переписи составляет 41,5 тысячи человек. Крупнейшими предприятиями являются Тутаевский
моторный завод, выпускающий дизельные двигатели, нефтеперерабатывающий завод имени Д.И.
Менделеева, его основная продукция – нефтяное топливо и моторные масла. Успешно развиваются
предприятия малого и среднего бизнеса: льнокомбинат " Тульма" , овчинно-меховая фабрика,
выпускающая меховые и шубные изделия и т.д.
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