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«Для хирурга не должно быть случая, 

 а только живой страдающий человек». 

Лука Воино-Ясенецкий. 

  История отечественной медицины начинает свой отсчёт с принятия на 

Руси Православия (988 г.). Приходящие ученые монахи из Византии и Болгарии 

устраивали в монастырях лечебницы – монастырские больницы, где в лечении 

наряду с известными народным «лечцам» травами, монахами применялись: 

духовное окормление и уход за больным. Каждый получал здесь безвозмездное 

врачевание. Уже в Киево-Печерском патерике имеются сведения (1060 г.) о 

работе такой больницы в Лавре. В Киев со всей Руси приходили раненые и 

больные, и многие находили там исцеление. В специальных помещениях 

дежурили монахи, ухаживавшие за больными. В патерике же сообщается о 

нескольких монахах-подвижниках, прославившихся своим врачебным 

искусством. Первым среди них упомянут «пречудный лечец Антоний – 

основатель Киево-Печерской Лавры, практиковавший ранее на Афоне, где он 

постиг основы врачебного искусства и приобрел знания. Он лично ухаживал за 

больными, которых лечил, сам изготовлял и подавал им исцелявшее их «зелье» 

(так называли травяные сборы). [7] 

За десять веков стало гармоничным и естественным сотрудничество 

церкви и медицины. Большая часть врачей в то время являлась носителем 

православной культуры врачевания – продолжала традиции монастырской 

медицины, т.е. участие священника в терапии больного осуществлялось в 

качестве духовного врача, а не только врача-практика в качестве – телесного 

врачевателя, используя достижения медицинской науки, что позволяло врачу 

расширять возможности излечения многих болезней. Эта традиция сохранялась 

вплоть до 20-го века. Войны, революции, гражданская война, многочисленные 

лагеря… А потому новая безбожная власть сознательно шла на искоренение 

православного епископства, тем более тех владык,  выбравших медицинскую 

стезю. Исходя из этого, нами была сформулирована следующая цель 

исследования: изучение примера священческого и врачебного подвига 

Н.Муравьёва-Уральского, епископа Муромского.  
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Цель определила следующие задачи: 

 изучить имющийся материал по данной теме; 

 раскрыть феномен священнослужителя-врача в I-й половине 20-го 

века на примере судьбы Николая Уральского; 

 изучить биографические свидетельства врачебного и священческого 

подвига епископа Николая Уральского на угличской земле. 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: в страшное время 

сталинских репрессий и строительства нового атеистического государства 

мощной силой противоборства процессу секуляризации стало русское 

епископство. 

 

I «Врачеватели души и тела»: 

1) Феномен священнослужителя-врача в I-й половине 20-го века. 

   Профессия врача – особенная, трудная, востребованная во все времена. 

Неслучайно многие служители церкви совмещали и совмещают свою духовную 

профессию (исцеление душ человеческих) с профессией врача (исцеление тела). 

Но происшедшие в 20-м веке перемены в обществе отстранили церковь 

от медицины, о чём свидетельствует закон «О свободе совести» 1929 г. 

Нарушители этого закона несли уголовную ответственность. Поэтому вполне 

логично, что гонимые врачи-священники отрекались впоследствии от своих 

семей, дабы не навлечь беду на них. Вскоре исчезли больничные храмы и 

часовни. Резко сократилось число церквей и священнослужителей. Новое 

поколение врачей воспитывалось уже в духе материализма.  

  А потому жизнь и деятельность православных священников-врачей в 20-веке 

не должна оставаться только музейной темой. Она важна как пример борьбы за 

ценности русского народа, утрата которых равняется смерти русского народа 

как нации, потому что больной (особенно остро потребность эта возникла в 

«кровавом» 20-м веке)  нуждается не только в медикаментозном воздействии на 

организм, но и в духовном влиянии на его нравственные начала. Так 

священномученик Киприан в третьем веке писал: « Вследствие краткого 
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исповедания (имени Христа) прекращаются бедствия, начинается радость, 

открывается царство, оставляется наказание, изгоняется смерть, является 

жизнь… Мученичество всегда высоко и важно, но особенно оно важно теперь, 

когда сам мир приходит в разрушение, когда отчасти поколебалась вселенная, 

когда изнемогающая природа представляет свидетельства последнего 

разрушения». [8] Это слово словно обращено к нам через 18 столетий. Оно ярко 

дает понять, что благодаря подвигу мучеников, Церковь наша стоит и жизнь 

вечна. 

2) Архиепископ Крымский и Симферопольский, доктор медицинских 

наук Лука Воино-Ясенецкий. 

  Из истории русской церкви наиболее показателен пример священческого 

и медицинского служения – доктор медицинских наук, лауреат Сталинской 

премии по медицине, архиепископ Симферопольский и Крымский Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий (Лука) (1877-1961) (приложение №1). При 

выборе профессии он размышлял: «Недолгие колебания кончились решением, 

что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, 

что полезно для страдающих».[2;1] После окончания Киевского университета, 

который он окончил с отличием, работал в земских больницах; с 1903 г. 

работал в военно-полевых больницах.  В 1921 г. он становится священником; в 

то же время, будучи заведующим кафедрой оперативной хирургии, читал 

лекции в Туркестанком университете. 

  В 1923 году принимает постриг с именем Луки, евангелиста и 

художника; а судьба его приводит в Ярославскую область, где он работал 

хирургом в Переславле-Залесском, где на 30 койках без электричества, 

водопровода, рентгеновского аппарата ему удается за год выполнить более 

1000 стационарных и амбулаторных операций (такой объем работ выполняют 

сейчас за год бригады из шести-семи хирургов; при этом для оказания 

подобной широты операционной помощи понадобятся врачи не менее шести 

или семи хирургических специальностей). 
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   Далее начался период ссылок и тюрем. (приложение №2) Одновременно 

ещё в 1916 году Воино-Ясенецкий задумал труд «Очерки гнойной хирургии», 

который в 1946 году был удостоен Сталинской премии (тираж 60000 экз.). В 

своей автобиографии Владыка Лука вспоминает, что когда только книга была 

задумана, у него появилась мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней 

будет стоять имя епископа».[2;24] Кроме того, доктору Воино-Ясенецкому 

принадлежит 42 научных публикации.    

В годы Великой Отечественной войны он хирург в военных госпиталях. 

Коллега епископа профессор-антрополог Л.В.Ошанин вспоминал: «Я ни разу не 

видел его гневным, вспылившим или просто раздражённым». [2;100] За тяжкий 

труд в эти годы в 1946 году Валентин Феликсович был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великую Отечественную войну», а также был возведён в сан 

архиепископа Симферопольского и Крымского. Годы, проведённые в тюрьмах 

и ссылках, не прошли бесследно, постоянно ухудшалось зрение, и в 1956 году 

Лука Воино-Ясенецкий полностью ослеп, но в  1956 году продолжал принимать 

больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.  

     Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года, 

в воскресение, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Его мощи 

были обретены 22 ноября 1995 года, а в 2000 году Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме 

новомученников и исповедников Российских XX века (приложение №3). 

    Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. Большую часть 

своей Сталинской премии он пожертвовал на детей, пострадавших от 

последствий войны; устраивал обеды для бедных; ежемесячно рассылал 

денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности 

зарабатывать на хлеб. Однажды он увидел на ступеньках больницы девочку-

подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось, что их отец умер, а мать 

надолго положили в больницу. Владыка повел детей к себе домой, нанял 

женщину, которая приглядывала бы за ними, пока не выздоровела их мать. 
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«Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать для людей добро 

большое, постарайся совершить хотя бы малое», — говорил Лука. 

3) Архиепископ и Доктор медицины Н.Муравьёв-Уральский. 

Родился Владыка Николай (приложение №4) в 1882 году в городе 

Екатеринбурге в семье земского врача. По воле родителей поступил в 

Петербургскую Военно-Медицинскую Академию, которую закончил только 

благодаря настоянию своего духовного отца протоирея Иоанна Кронштадского. 

В 1911 году он поступил в Петербургскую Духовную Академию. Через год 

принял монашеский постриг с именем Николай, и с 1914 года служил в 

Александро-Невской Лавре в сане архимандрита. Отец Николай участвовал в 

Первой Мировой войне как военно-полевой врач и полковой священник 

одновременно. Когда к власти пришли большевики, а затем Петроград 

захлестнула волна «обновленческого» раскола, архимандрит Николай остался 

одним из немногих петербургских пастырей, сохранивших верность 

Святейшему Патриарху Тихону. В 1924 году о. Николай был арестован по делу 

о православных братствах и отправлен в Соловецкий лагерь на три года. После 

освобождения служил на бывшем подворье Киево-Печерской Лавры. В 1931 

году он был рукоположен в епископа Кимрского. Почти сразу же был арестован 

и несколько месяцев провёл в тюрьме (приложение №5). 

   Затем последовал перевод епископа Николая на Рыбинскую кафедру 

Ярославской епархии. Владыка был счастлив оказаться на земле, столь 

любимой его духовным отцом. Рыбинск начала 30-х г.г. являл собою 

удручающую картину: разорённые храмы и монастыри. В оставшихся 

открытых церквях хозяйничали приезжие «обновленцы», с которыми два года 

на рыбинской земле Владыка Николай вёл непримиримую борьбу. 

   В конце 1933 года он был награждён саном архиепископа и переведён на 

Муромскую кафедру Владимирской епархии. Лютая ненависть «обновленцев» 

продолжала преследовать Владыку. Через полгода он был арестован по 

ложному доносу «живоцерковников». Приговор – 10 лет концлагерей в 

Хабаровском крае.  Там был непосильный труд на лесоповале, кишащие 
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насекомыми, промерзшие бараки и служение в тюремной больнице. Его 

собственное здоровье внушало опасение. С энфиземой лёгких и 

кардиосклерозом он попал в больницу Амурлагеря, но уже больной  он 

продолжает работать в лагере по вольному найму до 1945 года. Врач-лор во 

время войны осуществлял тяжелейшие хирургические операции, спасая не 

только заключенных, но и мирное население, которое обращалось к нему за 

помощью. За труд ему давали, как и всем, пайку хлеба  в 500 грамм и баланду: 

воду, в которой были намешены прогорклая капуста и головы селедки. От 

баланды все время шел запах керосина, по всей видимости, им перекрывали 

«ароматы» супа. 

Авторитет священника и врача был непререкаем, и даже случайные 

собеседники Владыки, как например, будущий известный советский оперный 

певец Алексей Петрович Иванов в своей книге воспоминаний восхищается  

мужеством, стойкостью и оптимизмом этого физически измождённого 

человека. (приложение №6) 

Когда началась война, Владыка просил отправить его на фронт как врача, 

но ему отказали. Срок заключения закончился в 1944 году, но его не выпускали 

на свободу, мотивируя военным положением. Отец Николай продолжал лечить 

больных в лагерной больнице и тайно совершал служение тюремного батюшки: 

исповедовал заключённых и отпевал умерших. Через жестокие тюремные 

мытарства сам восходил к высокому предназначению старчества. 

   Летом 1945 года архиепископ Николай смог вернуться в Муром. Он 

находился за штатом, работал в городской поликлинике на приёме больных. Но 

в 1948 году последовал новый арест и приговор по 58-й статье – 10 лет лагерей 

в Мордовии. Мужественно и смиренно принял Владыка свой крест. В марте 

1951 года совпали две даты жизни архиепископа Николая – 20-летие 

епископской хиротонии и 20-летие ссылок, тюрем, гонений и притеснений. 

Всего «в узах и горьких работах» провёл он 24 года. Все эти годы смирение и 

твёрдая вера помогали Владыке выживать в поистине нечеловеческих 

условиях. 
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1) Служение врача и священника Н.Уральского на угличской земле. 

В июле 1952 года вместе с нетрудоспособными инвалидами он был 

переведён в Угличский ИТЛ. В 1955 году по особому ходатайству Святейшего 

Патриарха Алексия I он был досрочно освобожден. Ему начислили 

Патриаршую пенсию и предложили поселиться в Подмосковье. Владыка 

никуда не поехал, остался в Угличе. Жил он в доме по улице Каменской, где 

освятил свою комнату под домовую церковь, и каждый день совершал 

Богослужения. Иногда служил в храме Архангела Михаила «в бору», а в 

праздники бывал на службах в храме Царевича Димитрия «на поле». 

   Жизнь архиепископа Николая в Угличе протекала мирно и 

относительно спокойно. Владыку больше не гнали, не притесняли, хотя он и 

оставался под пристальным вниманием властей. Вечерами к Владыке в дом 

тайно приходили люди на исповедь или побеседовать. Посетители были 

разные: местное и приезжее духовенство, монахини, врачи из больницы, 

бывшие заключенные, соседи. В общении с людьми Владыка никогда не давил, 

не принуждал, - «от Господа человеку стопы исправляются» (Пс.36,24). Его 

отличало от других духовных лиц то, что он никогда не учил. Он многое мог 

объяснить человеку без слов. Проповедовало в нём всё: и душа, и тело, и дух. В 

его ласковых глазах помещался целый океан любви. Владыка будто излучал 

внутренний свет, немеркнущий свет Любви Христовой. Он обладал дарами 

Духа: исцеления, прозорливости, совета, которые по своему смирению 

тщательно скрывал. Он был талантливым лор-врачом, его врачебное искусство 

основывалось, прежде всего, на вере и молитве.  

Круг общения Владимира Михайловича ограничивался верующими 

пожилого возраста, а также несколькими семьями в городе. Чаще всего в этих 

семьях были осуждённые когда-то по 58 статье (Измена Родине). Одна из таких 

семей – Овсянниковы. Гостеприимные хозяева приглашали его бывать в их 

доме. По их рассказам, это был общительный человек, приглашали Владимира 

Михайловича и в качестве врача в дома верующих, а также, по старой памяти, в 

лагерь на консультацию к лор-больным. Часто его видели на центральной почте 
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города. По воспоминаниям Марии Ивановны Настовой, работавшей там в ту 

пору, он приветливо здоровался и говорил, что уважает почтовых работников. 

[3;199] Неудивительно, что светлый образ Владыки Николая остался на всю 

жизнь в памяти подростка, у которого были вылечены больные уши – Руденко 

Александра Антоновича. (приложение №7.) 

   Великим Постом 1961 года Владыка Николай мирно отошёл к Господу. 

Незадолго до смерти он говорил монахиням-келейницам, что слышит колокола 

звонницы Александро-Невской Лавры. Иерарх высокого ранга, лично знакомый 

и уважаемый четырьмя Патриархами, грозный обличитель обновленцев, в душе 

оставался простым иноком этой святой обители. Через полвека на месте 

тюремной келии и медицинского кабинета Владыки в Угличском ИТЛ взвился 

к небу золотой купол красивого деревянного храма святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы. Инициатором построения храма был отец 

Николай (Шишкин). 

Непросто сложить в единую жизнь неполные факты из биографии 

человека, чья деятельность протекала в годы «безвременщины», когда жизнь 

измерялась сроками в сталинских лагерях. В то же время они не озлобились и 

продолжали выполнять свой профессиональный долг – лечить души и тела 

больных людей. 

  Ужасы концлагерей испытали тысячи священнослужителей, чья вина 

заключалась лишь в принадлежности к сану. Долгие годы в архивах хранились 

дела на этих «врагов народа». В настоящее время их имена реабилитированы, а 

православная церковь многих из них причислила к числу мучеников.  

 Владимир Михайлович Муравьёв-Уральский относится к тем людям. 

25 февраля 1957 года В.М.Муравьёв-Уральский Постановлением 

Президиума Владимирского областного суда был реабилитирован  по 

последнему обвинению.  

   Сейчас уже немногие в Угличе помнят, как ранней весной 1961 года 

хоронили скончавшегося от инсульта 79-летнего В.М.Муравьёва-Уральского  – 

священника и врача.  
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 Похороны тогда удивили верующих города. Сюда съехались 

священнослужители чуть ли не со всего Нечерноземья. Горб с телом 

священники на своих головах два раза обнесли вокруг церкви. Похоронили 

Владимира Михайловича у церковной стены. 

  На старом угличском кладбище у Церкви Царевича Димитрия «на поле» 

есть скромный памятник, на котором отмечены его духовные и светские звания. 

(приложение №8) 

По репрессии 1934 г.  владыка Николай был реабилитирован 29.03.1989 г; 

для канонизации архиепископа Муромского Николая Уральского в настоящее 

время собирает материал епископ Рыбинский и Угличский Вениамин 

(Лихоманов). Личность Владыки Николая достойна памяти, а потому 30 марта 

2011 года в Угличе была посвящена Церковная научно-практическая 

конференция, приуроченная 50-летию со дня его дня кончины.  

 Заключение.   

История не терпит пустоты. В памяти людей должны сохраниться деяния 

таких людей, как Владыка Николай, несший божественный свет людям, пройдя 

через более двадцати лет лагерей. Статистика этого времени ужасная. Были 

репрессированы: 4 — патриарха и 440 иерархов. Расстрелян, замучен каждый 

второй из них. [9] Среди них: о. Дмитрия (Крылова) – 1929 г. арест,  судьба 

неизвестна; о. Максима (М.А.Жижиленко) – 1931 г. расстрел; о. Фёдор (О. 

Богоявленский) 1905-1943 смерть в тюрьме и мн. др. У каждого из них был 

выбор, как у Владыки Николая: «Кремль или Соловки»,  - ответ был единый. 

Наше время предложило новые вызовы современному священству, и уже 

тайная война объявлена православному миру, а потому священческий и 

врачебный подвиг опять востребован, как никогда, противостоя экстрасенсам и 

врачевателям всех мастей. Так в настоящее время дело врачевания души и тела 

продолжают: 

 иеромонах Анатолий (Берестов), доктор медицинских наук; 

 отец Сергий (Вогулкин), профессор, доктор медицинских наук; 

 священник Вячеслав Зайцев, врач-терапевт; 
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 священник Георгий Викторов, врач-хирург; 

 протоирей Алексей Бабурин, врач-психиатр; 

 протоирей Сергей Филимонов, кандидат медицинских наук; 

 священник Вадим Гурин, врач-инфекционист и мн. др. 

И, значит, у нас остаётся надежда на будущее. 
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Приложение. 

Приложение №1. Приложение №2. 

  

Приложение №3. 

 

Приложение №4. 

 

  

Приложение №5. Приложение №8. 
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Приложение №6. 

Воспоминания Иванова Алексея Петровича из книги «Впечатления 

жизни» («Голос-Пресс, 2010, - стр.37-39). 

Мы, студенты пединститута, интересовались ссыльными  и старались с 

ними встретиться, даже просто из любопытства: что собой представляют эти 

«враги народа» и как велика их вина. В железнодорожной церкви, около 

которой больше всего ютилось ссыльное духовенство, меня заинтересовал 

архимандрит Николай Муравьёв-Уральский. Это была очень колоритная 

фигура из потомков декабристов. Потомственный дворянин, он рано ударился в 

мистику. Будучи ещё студентом Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академии.  

Началась Первая мировая война, и осенью 1914 года Н.Муравьёв-

Уральский идёт в качестве хирурга на фронт. (стр. 37) Там его застала и 

Гражданская война. Не выходя из полевых госпиталей, он оказался под 

началом новых начальников Красной Армии. Как военного хирурга, его очень 

ценили и в течение долгих кровопролитных схваток, никто не придавал 

значения, что бойцам оказывает помощь хирург-иеромонах. 
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 Н.Муравьёв-Уральский встречался в боевой обстановке с такими 

крупными командирами и героями Гражданской войны, как М.В.Фрунзе, 

К.Е.Ворошилов, В.И.Чапаев, С.М.Будённый. Последние годы войны он провёл 

в качестве главного хирурга в легендарной Первой конной армии. Лишь после 

окончания войны обратили внимание, что возглавляет всю лечебную помощь 

«поп». Его несколько раз вызывали в Кремль с предложением «снять» 

духовный сан или просто – остричь волосы, после чего ему будет поручена 

высокая руководящая работа. 

  Последний раз Н.Муравьёву-Уральскому было категорично заявлено: 

«Кремль или Соловки!» Хирург выбрал Соловки. Туда он в 1922 году и 

получил направление на три года, а после отбывания ссылки – ещё «минус 

шесть».Таким образом, в 1925 году архимандрит Николай появился в Твери. 

  В солдатской замызганной шинели и шапке старого образца, с 

обмотками на ногах он появляется на улице круглый год – и летом, и зимой. 

Под шинелью была одета русская косоворотка, застиранная и заштопанная, 

подпоясанная монастырским пояском с кисточками. Солдатские штаны были 

затянуты обмотками. Его огненно-рыжие густые волосы сзади были туго 

затянуты верёвочкой и запрятаны под воротничок рубашки. Лицо бледное, 

испитое, с тонким носом с горбинкой; под ним и на подбородке росла 

рыжеватая, клочковатая растительность, изображавшая бороду и усы. На лице 

блуждала едва заметная улыбка. В таком виде мне и пришлось его увидеть при 

первом знакомстве. 

  В разговоре он оказался очень остроумным и оптимистичным. 

- Что же, я доволен, что сподобился на Соловках – начал рассказ Николай 

Муравьёв-Уральский своим «окающим» говором, с примесью парижского 

грассирования. – Ведь по доброй воле я вряд ли решился бы туда (стр. 38) 

поехать. Нас ведь больше прельщают людские блага и, конечно, всех скорее 

тянет на юг – к Чёрному морю, а не на Север – к Белому… 

  Он был искренне рад, что у него, кроме котомки со сменой чистого 

белья, нет абсолютно никакого имущества. 
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  - Я вольный казак! – восклицал с довольным видом потомок 

декабристов. – В этом вся прелесть отшельничества. Вот и сейчас много ли мне 

надо? Кусок хлеба да кружку воды! А спать я привык за семь лет фронтовой 

жизни плюс ещё три года на Соловках в самых неприхотливых условиях, а то и 

просто на земле, с котомкой под головой… 

  Я поражался мужеству, стойкости и оптимизму этого физически 

измождённого человека. Весь его рассказ пересыпался юмором и во всем он 

видел для себя только хорошее: голод, преследования, ссылка – всё это 

составляло для служителя церкви необходимое испытание. 

  - А то ведь про нас говорят, что мы больно зажирели на монастырских 

хлебах, - с горькой усмешкой замечал отец Николай. (стр. 39) 

Приложение №7. 

Воспоминания Руденко Александра Антоновича, жителя г. Углича 

Шёл 1960-й год. 

Я пятнадцатилетний юноша, страдал болью в ушах. Не помогали ни 

рекомендации школьного врача, ни компрессы, которыми лечила меня мать. 

Видя это, мой дед Антон Степанович как-то сказал: «Пошли со мной». Он 

привёл меня в небольшой дом на улице Каменской, где жил его знакомый 

доктор – Владимир Михайлович. Мы вошли в комнату. У окна стояло 

специальное кресло с подголовником. Владимир Михайлович имел седую 

бороду и очень добрые глаза. Я сильно волновался, да и ухо болело,  а тут как-

то сразу успокоился, когда он, улыбнувшись, сказал: «Ну-с, садитесь, молодой 

человек». И включил свет. Я сел в кресло, слева от меня увидел много больших 

икон, весь угол был в иконах,  и среди них доминировала одна большая в 

тускло мерцающем окладе – «Николай Чудотворец». Я сразу узнал его образ. 

Такая же икона, только маленькая, была у моей бабушки Анны Ивановны. У 

неё в роду были священники, она была верующая и мне много рассказывала о 

своих иконах.  

Доктор перекрестился на иконы и сказал: «Ну-с, молодой человек, на что 

жалуетесь?»  Он надел на голову обруч с зеркалом и начал осмотр. Когда 
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доктор вставлял в ухо медную трубочку, я очень боялся. Он по-видимому 

понял и положил на мой лоб тёплую руку и сказал: «Товарищ, больно не будет, 

не бойся». Я до сих помню тепло этой руки, спокойствие, которое исходило от 

доктора. 

Владимир Михайлович констатировал: «Ну, надеюсь, с божьей помощью 

всё обойдется, а если не пройдёт, то после 16 лет нужна операция и выписал 

какой-то рецепт. Мать поила меня этим отваром, и через месяц до сего дня я 

боли в ушах не вспоминаю. 

  Когда мы шли домой от доктора, я спросил деда, откуда он его знает. 

Дед ответил, что они вместе работали. Владимир Михайлович заходил к нам 

домой иногда, они с дедом пили чай, разговаривали. Бабушка мне сказала, что 

дед вместе  с ним отбывал срок в Волголаге. Дед был репрессирован в 1937 

году, вспоминать об этом он не любил. 

  У Владимира Михайловича лечился и мой отчим, Юрий Данилович. 

  Через год после этих событий дед как-то сказал: «Пошли попрощаемся с 

Владимиром Михайловичем. Он умер». Мы пришли к церкви Царевича 

Димитрия « на поле», я оторопел: в церкви и около неё было множество 

духовенства в блестящих одеждах, в невиданных мною головных уборах и 

крестах.  

 В те времена для Углича это было удивительным, и только тут я узнал, 

что хоронили не просто доктора, а архиепископа Николая Уральского. 

 

 

 

 

 


