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  В докладе академика Шевченко Ю.Л. на основе обширного и интересного 

фактического материала представлен обзор деятельности Н.И. Пирогова как 

великого русского хирурга, ученого и педагога. Особое внимание автор уделил 

истории формирования и развития морально-этических взглядов и религиозных 

убеждений Пирогова, которые, вне всякого сомнения, должны быть 

востребованы и могут быть чрезвычайно полезны в процессе профессиональной 

подготовки будущих врачей и формирования их нравственного облика. 

 

  В Православной Церкви имеется достаточное количество причисленных к 

лику святых врачей и целителей: апостол Лука, великомученик Пантелеимон, 

бессребреники Косма и Дамиан, Киево-Печерские преподобные Агапит и 

Ипатий Целебник и многие другие. Всем памятны недавние канонизации 

известных русских врачей – святителя Луки, архиепископа Крымского, и 

страстотерпца врача Евгения Боткина. 

 

  Но прежде всего, мы должны понять, чем отличается святой от 

национального героя, выдающейся исторической личности или всеми 

признанного гения? Есть ли основания говорить о  канонизации Юрия 

Долгорукого, Патриарха Никона, Александра Суворова, Михаила Кутузова, 

Федора Достоевского, Николая Лескова, Ивана Шмелева, Николая Бердяева, 

Василия Ключевского, Владимира Даля, Владимира Лосского и других? 

Некоторые ведут бессмысленную дискуссию о канонизации Ивана Грозного.      

 

  Позволю себе привести несколько цитат из доклада митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия на Международных Рождественских 

Образовательных Чтениях (Москва, 2004 г.):  

- «основными критериями канонизации подвижников веры в Русской 

Православной Церкви являются праведное житие, православие 

безукоризненное, народное почитание и чудотворения»; 

- «при многообразии причин и оснований к канонизации святых в 

различные периоды существования Церкви одно остается неизменным: всякое 

прославление святых есть явление святости Божией, оно всегда совершается по 

благословению и волеизъявлению самой Церкви»; 

- «… хочу напомнить о решении Священного Синода от 26 декабря 2002 

года об упорядочении в епархиях Русской Православной Церкви практики, 

связанной с канонизацией святых: 

1. Материалы к канонизации подвижника должны быть тщательно 

подготовлены и рассмотрены Епархиальной комиссией по канонизации святых, 

о чем было принято решение Архиерейским Собором 1992 года. 

<…> 

3. Недопустима практика сбора подписей в епархиях за канонизацию тех 

или иных лиц, что порой используется различными силами в нецерковных целях. 



<…> 

5. Мощи канонизированных подвижников обретаются с благословения 

Святейшего Патриарха. О результатах обретения святых мощей Правящий 

архиерей должен докладывать Святейшему Патриарху. 

6. Мощи неканонизированных подвижников не должны выставляться для 

почитания в храмах». 

 

 В этой связи возникает целый ряд вопросов: 

 - насколько религиозные взгляды Н.И. Пирогова соответствовали 

православному вероучению и насколько его личное православие было 

безукоризненным? 

 - почитается ли Пирогов как местночтимый святой в Винницкой епархии (на 

епархиальном уровне)? 

 - обращается ли к Н.И. Пирогову с молитвами и просьбами верующий народ, 

как это было, например, по отношению к о. Иоанну Кронштадтскому и Ксении 

Петербургской? 

 - происходят ли чудотворения в результате молитвенного обращения к Н.И. 

Пирогову или от его останков? 

 - как относиться к бальзамированию тела Н.И. Пирогова и к тому, что он не 

погребен в соответствии с христианскими традициями? 

 - какова позиция Винницкой епархии по вопросу о возможной канонизации 

Н.И. Пирогова? 

 

Над этими и многими другими вопросами предстоит детально, трезво и 

неспешно порассуждать всем – и врачам, и историкам, и богословам, и 

священнослужителям. И лишь после этого оценить реальные предпосылки для 

постановки вопроса о канонизации великого хирурга. Господь же, Которому 

ведома степень святости и греховности каждого человека, силен и волен явить 

миру нового святого вне зависимости от человеческих рассуждений и 

жизненных обстоятельств. 


