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210 лет со дня 
рождения 
н.и. Пирогова — 
весомый повод для благодар-
ных потомков воздать долж-
ное памяти этого великого 
учёного, государственного де-
ятеля, истинного патриота От-
ечества. Его мировая слава, 
всеобщее признание увекове-
чены многочисленными па-
мятниками, географическими 
названиями, имя Пирогова но-
сят многие лечебные, научные 
и образовательные учрежде-
ния не только в России. А ко-
лоссальное научное насле-
дие, казалось бы, досконально 
изучено и оценено в бесчис-
ленных научных трудах, осве-
щено в научно-популярных 
изданиях, образ гениально-
го хирурга запечатлён кине-
матографистами и в художе-
ственной литературе. Однако 
до сих пор нет всесторонней 
оценки его педагогической 
деятельности. Тем более что 
сам Н.И. Пирогов указывал, 
что просвещение — «предмет, 
сделавшийся уже конечной 
целью моей жизни». 

2010 год останется в па-
мяти образованного человече-
ства как год 200-летия со дня 

Юбилейное 
издание, 
посвященное 
200-летиЮ со 
дня рождения 
н.и. пирогова

рождения Николая Иванови-
ча Пирогова. Юбилейные тор-
жества приобрели грандиоз-
ный международный масштаб. 
Их кульминацией стал Все-
российский национальный ве-
чер, состоявшийся 25 ноября в 
Зале Церковных Соборов Хра-
ма Христа Спасителя. Тогда я 
обратился к присутствующим 
с величественным и сердеч-
ным «Словом о Н.И. Пирогове», 
в котором отметил глубину и 
неиссякаемость духовного на-
следия Николая Ивановича и 
подчеркнул, что лишь тот, кто 
откроет свое сердце помыс-
лам великого соотечествен-
ника, проникнется его духов-
ным наследием — состоится 
не только как врач, но и как 
гражданин. Накануне юбилея 
нашими стараниями переиз-
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дано уникальное произведе-
ние Н.И. Пирогова — «Вопросы 
жизни (Дневник старого вра-
ча)», а также — топографоана-
томический атлас (известный 
во всем мире как «Ледяная 
анатомия») в двух томах, где 
впервые авторские коммента-
рии были переведены на рус-
ский язык. В духе пироговских 
традиций атлас безвозмездно 
передан в библиотеки веду-

щих медицинских вузов и ле-
чебных учреждений.

А в 210-ю годовщину со 
дня рождения Пирогова было 
принято решение сосредото-
чить внимание на его педаго-
гическом наследии. Поэтому 
впервые в истории для реали-
зации этой идеи в 2019 году 
изданы педагогические и пу-
блицистические сочинения 
великого учёного. 

«ледяная 
анатомия» 
н.и. пирогова
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О том, что практически 
вся жизнь ученого была так 
или иначе связана с образо-
ванием, красноречиво свиде-
тельствуют данные его био-
графии. В 11 лет он был отдан 
в пансион выдающего москов-
ского педагога В.С. Кряжева, в 
14 лет поступил в Московский 
университет, окончил его ме-
дицинский факультет со сте-
пенью лекаря в 1828 году и по-
ступил в Дертский профессор-
ский институт (при универ-
ситете) для подготовления к 
учёному званию; в 1836 г. был 

пирогов н.и. педагогиче-
ские и публицистические 
сочинения. «избранное» / 
составление и литературное 
редактирование: Ю.л. Шевчен-
ко, к.в. забелин. издание по-
священо 210-й годовщине со 
дня рождения н.и. пирогова

избран профессором в Дер-
пте, в 1841 году перешёл в 
Медико-хирургическую 
академию, где впервые ор-
ганизовал кафедру и кли-
нику госпитальной хи-
рургии. Я чрезвычайно 
благодарен Богу за сча-
стье расти на этой ка-
федре и в этой клинике 
от курсанта до профес-
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главный корпус 
московского 
университета, 
начало XIX века
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сора и руководителя отделения 
сердечно-сосудистой хирургии. 
В 1856 г. Пирогов вышел в от-
ставку по военно-медицинскому 
ведомству, и в июле 1856 года 
был назначен попечителем 
Одесского учебного округа, а в 
1858 г. — Киевского. В 1861 г. был 
командирован за границу для 
руководства молодыми людь-
ми, проходившими там подго-
товку к профессорству в Рос-
сии, в 1866 г. был «освобождён» 
графом Д.А. Толстым от «возло-
женных на него поручений, как 

дерптский 
университет, 
XIX век

современный 
вид исторического 
здания военно-
медицинской 
академии
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императорская 
медико-
хирургическая 
академия, XIX век

по исполнению разных тру-
дов по учебной и педагоги-
ческой части, так и по руко-
водству лиц, отправленных за 
границу для приготовления к 
званию профессоров и препо-
давателей». В 1870 г. Н.И. Пи-
рогова объехал, по приглаше-
нию Красного Креста, театр 

франко-прусской во-
йны, в 1877–1878 гг. — 
русско-турецкой. 

Масштаб и глу-
бина государствен-
ного подхода Пиро-
гова к образованию, 
как самого ревност-
ного радетеля о раз-
витии и преобразо-
вании просвещения 
в России, позволяют 

поставить его в один ряд с ве-
ликим реформатором науки 
предшествующей эпохи М.В. 
Ломоносовым. То, что Н.И. Пи-
рогов в 1859 году в Киеве при 
подольском училище открыл 
первую русскую воскресную 
школу, будучи глубоко убеж-
дённым, что именно это более 
всего соответствует жизнен-
ной потребности края, сделало 
его вклад в народное просве-
щение в России бесценным. 

9
Ю.Л. Шевченко
АктовАя речь 25 ноября 2020 годА



Богатый собственный 
опыт преподавания, мно-
голетние занятия научны-
ми исследованиями, глубо-
кие нравственно-религиозные 
убеждения привели Н.И. Пи-
рогова к однозначному выво-
ду: прогресс просвещения воз-
можен исключительно при 
условии, если будет опираться 
на органичное единство нау-
ки, образования и воспитания. 
Его многочисленные выска-
зывания об этом можно ран-
жировать от констатирующих 
умозаключений до безапелля-
ционных требований к подо-
печным чиновникам от обра-
зования высокого ранга. Вот 
некоторые из них:

«… наука составляет главную 
основу воспитания будущего 
поколения»;

«… я не отвергаю и нравствен-
ного влияния нашей школы; но 
я ищу его в одной науке и по-
тому требую, чтобы наставни-
ки, представители науки, были 
вместе и воспитателями»;

«Отделить учебное от науч-
ного в университете нельзя. 
Но научное без учебного всё-
таки светит и греет. А учебное 
без научного, как бы ни была 
для национальности приман-
чива его внешность, только 
блестит»;

«… без университетского об-
разования немыслим ни один 
истинный врач»;

«А как воспитывать без обра-
зования и образовывать, не 

уча и не просвещая, нельзя, то, 
стало быть, воспитывать, не 
уча, можно разве в таком воз-
расте, когда человек ещё бес-
словесен.

Но и учить, не образуя и 
не воспитывая, также нель-
зя. Вся наша нравственность, 
правда, добро, свет – всё уче-
ние. И учить, не воспитывая, 
не образуя, значило бы не 
учить, а делать что-то другое»;

«Воспитание без учения не мо-
жет быть; тем более кто учит-
ся, тем более и образуется, тем 
более и воспитывается»;

«Наука — дело великое, без-
граничное, едва достижимо и 
для жизни, не только для жиз-
ни, не только для школы. Если 
школе удастся сделать учени-
ков восприимчивыми к науке, 
дать им сознательное научное 
направление, поселить в них 
любовь к самостоятельным за-
нятиям наукой, то больше ни-
чего и требовать нельзя»;

«Школа только тогда достигает 
своего назначения, когда вы-
шедший из неё ученик будет 
понимать, что такое научная 
истина, когда ему будет указа-
но, что такое истинная наука и 
когда он научится вырабаты-
вать её из себя самого, созна-
тельно и самостоятельно»;

«В науке кроется такой 
нравственно-воспитательный 
элемент, который никогда не 
пропадает, какие бы ни были 
её представители. Наука бе-
рёт своё и, действуя на ум, 
действует и на нравы».
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Вступив в должность по-
печителя Одесского учебно-
го округа в 1856 г., Н.И. Пиро-
гов практически все свои зна-
ния, опыт, энергию посвятил 
педагогической деятельно-
сти. Сохранившиеся докумен-
ты, дневниковые записи, пе-
реписка позволяют с позиции 
современности воздать долж-
ное его действиям, требова-
ниям к подопечным, планам 
и проектам. Первое, что он со-
вершил — инспекционная по-
ездка практически по всем об-
разовательным учреждениям 
учебного округа. Основатель-
ность инспекции однознач-
но ощущается в изданном по 
её итогам циркуляре и даль-
нейших последствиях. Попе-
читель оценивал не только со-
стояние помещений, их при-
годность для образовательно-
го процесса, но и качество пи-
тания обучающихся, методи-
ческий уровень преподава-
ния, наличие и состояние би-
блиотек, наглядных пособий. 
Как результат: вместо марши-
ровки введены занятия гим-
настикой (чем не предтеча фи-
зической культуры), запре-
щено использовать выварен-
ное мясо в качестве вторых 
блюд (а это уже будущая ги-
гиена питания). Наибольшее 
расстройство у Пирогова вы-
звал низкий уровень профес-
сиональной подготовки самих 
педагогов. Принято решение о 
создании педагогической се-
минарии при Ришельевском 
лицее в Одессе.

 
 Вызывает искреннее вос-

хищение тот факт, что за не-

риШельевский лицей в одессе, XIX век

императорский новороссийский 
университет в одессе. 1865–1917 гг.

мыслимо короткое время Н.И. Пиро-
гов подготовил обоснованный с пози-
ции государственного деятеля проект 
преобразования Ришельевского лицея 
в Новороссийский университет. В каче-
стве веских причин острой необходи-
мости открытия учебного заведения та-
кого уровня он привёл чрезвычайную 
востребованность населения Новорос-
сии в образовании. Пирогов учёл и гео-
политические интересы России в этом 
регионе. По его проекту университет 
в Одессе должен был стать культурно-
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лагал с разрешения совмест-
ного обучения детей в началь-
ной и средней школе. Н.И. Пи-
рогов подчёркивал природ-
ную одарённость еврейской 
молодёжи для восприятия 
наук, её особые способности 
к изучению иностранных язы-
ков. При этом, по его мнению, 
должна была неукоснительно 
соблюдаться веротерпимость.

Ненамного дольше дли-
лось пребывание Н.И. Пирого-
ва в Киеве в качестве попечи-
теля учебного округа.

 
 Но здесь ещё ярче про-

явился педагогический та-
лант учёного. Обладая бога-
тым собственным опытом, он 
пришёл к однозначному вы-
воду, что организационным 
ядром любой кафедры явля-
ется доцентура. Именно до-
центы организуют и прово-
дят практические занятия, го-
товят учебные программы, ме-
тодические пособия, порой за-
меняя профессора на лекциях. 
И он прилагал немалые уси-
лия к развитию и укреплению 
доцентства в университете. 
При этом последовательно от-
стаивая принципы избрания 
по конкурсу, используя здоро-
вую конкуренцию как движу-
щую силу в развитии учебно-
го процесса. Н.И. Пирогов на-
стойчиво боролся с явлением 
непотизма в учебных заведе-
ниях (сейчас это понятие при-
вычнее обозначают термина-
ми кумовство, фаворитизм). 
Примечательно, что только 
в XXI веке ВАК России ввела 
правило, запрещающее при-
сваивать учёное звание «про-

киевский университет св. владимира, 
XIX век

образовательным центром для юж-
ных славян, в то время ещё находив-
шихся в крайне бесправном положе-
нии в составе Османской империи. По-
явление такого учебного заведения, по 
его мнению, укрепило бы культурные и 
научно-образовательные связи с наро-
дами Северного Кавказа и Закавказья 
в противовес турецкой экспансии. К со-
жалению, пироговский проект был осу-
ществлён только 13 мая 1865 года. 

В настоящее время это Одесский 
национальный университет имени И.И. 
Мечникова (Республика Украина). Са-
мой высокой оценки заслуживает де-
ятельность Н.И. Пирогова за короткие 
два года в этом округе. От преподава-
телей всех учебных заведений округа 
он настойчиво требовал тесно увязы-
вать учебный процесс с изучением ге-
ографических особенностей округа, бо-
гатейшей истории края, удивительным 
многообразием культуры населяющих 
его народов, природных богатств. Глу-
бокое уважение вызывают предложе-
ния Н.И. Пирогова в решении извечного 
еврейского вопроса. Учёный прозорли-
во видел прогресс не в изоляции еврей-
ского населения, а в его ненасильствен-
ном постепенном сближении с русскоя-
зычным населением. Начинать он пред-
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фессор», если соискатель не 
обладает аттестатом доцента.

Отстаивая приоритет уни-
верситетского образования 
в системе просвещения, Н.И. 
Пирогов прозорливо предви-
дел нарастающую потребность 
в подготовке инженерно-
технических кадров. И он на-
стойчиво предлагал развивать 
специальное образование с са-
мых ранних этапов подготов-
ки учащихся. Учёный оказался 
абсолютно прав в отсутствии 
непреодолимого конфлик-
та между университетским 
и специальным образовани-
ем. Это две ветви единого про-
цесса. Технический прогресс 
(революция) привёл к стреми-
тельному росту количества 
и многообразию инженерно-
технических, технологических 
учебных заведений. Но при 
этом не пострадала востребо-
ванность в классическом уни-
верситетском образовании, ко-
торое, несомненно, испытало 
колоссальное влияние новых 
исторических условий.

Пожалуй, в качестве кре-
до педагогической деятель-
ности Н.И. Пирогова следует 
выделить его последователь-
ную и беспрестанную борьбу 
за правовую автономию учё-
ных советов вузов, педагоги-
ческих советов средних учеб-
ных заведений. Он добивался 
при занятии вакантных долж-
ностей максимально сохра-
нять конкурсную основу. В 
конкуренции он видел реаль-
ную возможность назначения 
наиболее достойных лиц, при-
влечение на кафедру учёных 

из других университетов. Пи-
рогов Н.И. неоднократно ука-
зывал на значительную поль-
зу от приглашения на кафедру 
иностранных учёных и специ-
алистов.

Особо хочется остано-
виться на мыслях Н.И. Пи-
рогова о руководстве кафе-
дрой. Он не только допускал, 
но и предлагал реальный ме-
ханизм смены руководителя 
кафедры. Предъявляя высо-
кие требования к деятельно-
сти заведующего — в течение 
пяти лет подготовить не ме-
нее одного доцента, способно-
го принять участие в конкур-
се на замещение вакантной 
кафедры, Н.И. Пирогов тре-
бовал каждый срок руковод-
ства кафедрой продлевать ис-
ключительно на конкурсной 
основе. В этом он видел на-
дёжный механизм защиты от 
непотизма. Великий педагог 
призывал смиренно и добро-
желательно уступать своё ме-
сто новому поколению, сво-
им ученикам или ученикам 
других учителей, помогать им 
по необходимости, без ревно-
сти и предвзятости к их та-
ланту, активности и способно-
стям. Если профессор, долгие 
годы возглавлявший кафедру, 
не проходил по конкурсу, учё-
ный предлагал ввести долж-
ность «заслуженный профес-
сор». И при желании опытный 
педагог мог продолжить пре-
подавательскую деятельность 
в новом качестве. Эта идея 
Н.И. Пирогова полностью осу-
ществлена в Институте усо-
вершенствования врачей Пи-
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роговского Центра. Решением 
Учёного Совета Центра наи-
более достойным руководите-
лям кафедр присваивается по-
чётное звание «Заслуженный 
профессор Пироговского Цен-
тра» с вручением особого зна-
ка и удостоверения.

Особого внимания заслу-
живают рассуждения Н.И. Пи-
рогова об экзаменах. Вспоми-
ная свой опыт, он отмечал, что 
сдача любого экзамена у него 
в памяти осталась исключе-
но в негативном свете. Ничто 
так быстро не забывается, как 
учебный материал, выучен-
ный к очередному экзамену. 
Глядя шире на эту проблему, 
он указывал, что страдают от 
излишнего количества экза-
менов (особенно переводных) 
не только учащиеся (зубреж-
ка вместо глубокого усвоения 
и осмысления учебного мате-
риала), но и профессора (трата 
учебного времени вместо лек-
ций и практических занятий). 
Учёный, кстати, предлагал от-
менить вступительные экза-
мены в университеты, а про-
фессорам изучать результаты 
выпускных экзаменов в гим-
назиях и лицеях. А ведь, по 
сути, это идея современного 
единого государственного эк-
замена в России!

Министр народного про-
свещения статс-секретарь 
Александр Васильевич Го-
ловнин (в историю его руко-
водство образованием в Рос-
сии вошло как счастливое для 
университетов время), высоко 
оценив достоинство Н.И. Пи-

рогова как знаменитого учё-
ного и общественного дея-
теля, вызвал его из деревен-
ского уединения в 1862 году 
и предложил отправиться за 
границу с целью руководить 
вновь учреждённым профес-
сорским институтом. Уведом-
ляя Н.И. Пирогова о команди-
ровании его за границу, А.В. 
Головин писал: «Государь по-
велел командировать вас на 
четыре года за границу для 
исполнения разных трудов по 
учебной и педагогической ча-
сти. Главное поручение, кото-
рое возлагается на вас по воле 
Государя, состоит в руковод-
стве и направлении тех моло-
дых учёных, коих Министер-
ство народного просвещения 
отправит за границу для при-
готовления к профессорско-
му званию и коим предписа-
но будет являться к вам и дей-
ствовать по вашим наставле-
ниям». Следует указать, что 
Н.И. Пирогов сам стал инициа-
тором этой командировки. Вот 
что он написал в своих тру-
дах: «Предложение моё я уже 
имел честь сообщить г. мини-
стру народного просвещения… 
иметь такого постоянно кор-
респондента и наблюдателя 
за ходом просвещения за гра-
ницей, как военное ведомство 
имеет по своей части. Я взял-
ся бы тщательно рассмотреть 
всё дело; взялся бы для рас-
пространения верных сведе-
ний об успехах педагогики из-
давать периодическое сочине-
ние. Мне можно было бы по-
ручить руководство молоды-
ми учёными, посылаемыми за 
границу для приготовления 
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к занятию профессорских ка-
федр. Я бы мог находиться в 
постоянном сношении со все-
ми заграничными педагогами 
и следить за их действиями».

В духе пироговских тра-
диций уже в первые годы су-
ществования Национально-
го медико-хирургического 
Центра имени Н.И. Пирого-
ва нами были организованы 
редакционная коллегия и ре-
дакционный совет научно-
практического журнала, ко-
торый непрерывно издаётся с 
2006 года.

Н.И. Пирогов приложил 
много усилий для становле-
ния и развития женского об-
разования в России. Пророче-
скими стали его слова: «… При 
нашем недостатке в учителях 
нужно допустить и женщин к 
преподаванию, как это дела-
ется в Америке». Ещё в про-
шлом веке профессия учите-
ля стала самой распростра-
нённой женской професси-
ей, наряду с медицинской се-
строй и воспитателем детско-
го сада. В решении женского 
вопроса в России Н.И. Пиро-
гову принадлежит исключи-
тельная в историческом пла-
не роль. Вот как он вспоминал 
свою вторую встречу с её вы-
сочеством великой княгиней 
Еленой Павловной: «Тут она 
мне объяснила её гигантский 
план — основать организован-
ную женскую помощь боль-
ным и раненым на поле бит-
вы, и предложила мне самому 
избрать медицинский персо-
нал, и взять управление всего 

научно-практический журнал 
пироговского центра

великая княгиня 
елена павловна (1806–1873 гг.)
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дела. …Я был убеждён в вели-
ком значении женского уча-
стия. В октябре 1854 года Кре-
стовоздвиженская община по-
лучила высочайшее соизво-
ление, а в ноябре того же года 
она находилась уже на теа-
тре войны в полной деятель-
ности. О мисс Нейтингель и о 
её «высокой души дамах» мы 
в первый раз услыхали только 
в начале 1855 г…». Н.И. Пиро-
гов приводит свои слова, об-
ращённые к великой княгине 
Елене Павловне: «… и женщи-
на должна занять место в об-
ществе, более отвечающее их 
человеческому достоинству 
и их умственным способно-
стям». Это ли не призыв к ген-
дерному равенству из середи-
ны XIX века!

 
А вот как великий учё-

ный сформулировал идеаль-
ные условия для человече-
ства: «Когда учиться, образо-
ваться и просветиться — сде-
лается такой же инстинктив-
ной потребностью общества, 
как питаться и кормиться 
телу…».

Не менее важным аспек-
том педагогической деятель-
ности Н.И. Пирогова является 
воплощение в жизнь принци-
па преемственности и непре-
рывности учебного процес-
са. В наше время мечты вели-
кого учёного в России вопло-
тились в форме реальных об-
разовательных учреждений. 
В Санкт-Петербурге в составе 
Российского государственно-
го педагогического универси-
тета имени А.И. Герцена обра-

зованы и функционируют: Ин-
ститут довузовской подготов-
ки, Институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки, НИИ непрерывного педа-
гогического образования, Ин-
ститут естествознания, Ин-
ститут гуманитарного обра-
зования, Межвузовский центр 
международного сотрудниче-
ства, Международный центр 
образовательных инноваций, 
Центр дистанционного обу-
чения и телекоммуникаци-
онной поддержки образова-
ния, Лингвистический центр, 
Центр технологий обучения, 
Центр международного об-
разования «Российские Ис-
следования». А в Москве Рос-
сийская Медицинская Акаде-
мия Последипломного Обра-
зования преобразована в Рос-
сийскую Медицинскую Ака-
демию Непрерывного Профес-
сионального Образования. По 
сути это реализация основно-
го кредо педагогики, которое 
сформулировал ещё античный 
философ Сенека Луций Анней 
Младший: «Обучая учусь».

Особо следует остано-
виться на отношении Н.И. Пи-
рогова к религиозному обра-
зованию. Обретя окончательно 
истинную православную веру 
в зрелом возрасте, он до конца 
жизни оставался убеждённым 
и последовательным христиа-
нином. Многие годы сомнений 
и критических размышлений 
потребовались Пирогову, пре-
жде чем ему удалось опреде-
лить, в чём заключается глав-
ный из вопросов жизни. На за-
кате своих лет учёный окон-
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чательно утвердился на под-
линно христианском разре-
шении этого самого насущно-
го из жизненных вопросов, ре-
шительно сказав, что «глав-
ный вопрос жизни — вопрос о 
Боге». Искренне желая, чтобы 
все люди смогли обрести хри-
стианскую веру, Пирогов Н.И. в 
своей деятельности проявлял 
веротерпимость, с должным 
уважением относился к рели-
гиозным убеждениям иновер-
цев. Это особенно ярко проя-
вилось на театре Кавказской 
войны (1847 год) (сам Н.И. Пи-
рогов назвал своё участие в 
этих событиях — «научное пу-
тешествие по Кавказу»), при 
решении еврейского вопро-
са в Одесском учебном окру-
ге. В статье «Университетский 
вопрос» учёный писал: «К на-
циональной разнохарактер-
ности мы привыкли, а для ве-
ротерпимости у нас нет пре-
пятствий: наши университеты 
— не церковные учреждения». 
В ней же он высказал своё 
твёрдое убеждение о недопу-
стимости обязательных лек-
ций богословия, так как счи-
тал, что «обязательность вооб-
ще не совместима с универси-
тетским учением, потому что 
для масс она легко переходит 
в бесплодную формальность… 
она вредит и свободному раз-
витию научной деятельности, 
и развитию таланта». Свою по-
зицию он объяснял: «… ещё бо-
лее желаю, чтобы религиоз-
ные истины и чувства укрепи-
ли молодые поколения; но я 
слишком уважаю и научное, и 
нравственное достоинство ре-
лигии и потому не желаю ви-

деть кафедру богословия, по-
ставленной в университете 
для одного только приличия». 
И далее: «… ни обязательность 
учения вообще, ни обязатель-
ное посещение лекций богос-
ловия в особенности не сдела-
ют университет учреждением 
воспитательным. … Внесение 
богословского учения в уни-
верситеты — с целью противо-
действия материальному на-
правлению других наук — тре-
бует отчётливого и глубоко-
го изложения всех его элемен-
тов в научной связи. Иначе оно 
представится в глазах учащих-
ся чем-то отрывочным, слабым, 
не имеющим органической 
связи с другими предметами 
и, наконец, чисто формальным 
decorum, — если посещение 
лекций будет ещё к тому обя-
зательным для всех. В какой 
мере можно всего этого до-
стигнуть у нас, я судить не бе-
русь. Это — вопрос, требующий 
глубоких соображений. От ре-
шения его зависит не только 
будущность наших универси-
тетов, но и вообще судьба на-
шей русской науки». О том, на-
сколько исключительно важ-
ным считал Н.И. Пирогов ре-
лигиозное образование, свиде-
тельствует его циркуляр по Ки-
евскому округу «Преподавание 
Закона Божия», где попечитель 
писал: «…предлагаю всем зако-
ноучителям Киевского учебно-
го округа не давать ничего де-
тям учить наизусть, за исклю-
чением одних текстов и мо-
литв». Учёный был убеждён, 
что предмет Святого Писания 
гимназисты должны изучать 
осознанно, испытывая в этом 
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внутреннюю потребность. Он 
допускал, что для достижения 
высокой цели славянский язык 
Библии можно переводить на 
современный русский язык.

Крайне широк круг акту-
альных проблем и вопросов 
педагогики, которые занима-
ли мысли Н.И. Пирогова. Зна-
менательно то, что его умоза-
ключения, многочисленные 
проекты и предложения по 
коренному улучшению народ-
ного просвещения властным 
структурам зачастую реализо-
вывались потомками. Это под-
тверждает их истинность и 
непреходящую ценность. Но 
и некоторые современники 
осознавали то исключитель-
ное место в истории, которое 
по праву занял выдающийся 
гуманист. Достаточно вспом-
нить слова Сергея Петровича 
Боткина: «… Пирогов был зна-
чительно выше того времени, 
в котором ему приходилось 
действовать. Опередив свой 
век в науке, он опередил его 
и в общественной деятельно-
сти». Педагогическое насле-
дие великого учёного, глубо-
ко убеждён, требует дальней-
шего тщательного изучения в 
интересах современного об-
щества и наших потомков. Но 
даже поверхностное знаком-
ство с его педагогическими 
трудами переполняет гордо-
стью за соотечественника, чьё 
имя заняло достойнейшее ме-
сто в истории человечества. 

Как известно великие на-
роды прославляют своих вели-
ких людей. А дело великих лю-

дей прославлять свой народ, 
своё Отечество. Жизненный 
путь великого сына России 
Николая Ивановича Пирогова, 
его беспримерное самоотвер-
женное служение науке, обра-
зованию, врачебному искус-
ству, насквозь пронизанные 
идеями гуманизма, подлинно-
го христианского смирения, 
закономерно породили непре-
одолимое стремление канони-
зировать праведника. Много-
летний кропотливый труд по 
изучению научного, духовного, 
педагогического и литератур-
ного наследия Пирогова увен-
чался подготовкой и изданием 
уникального сборника мате-
риалов к канонизации, о про-
славлении в лике святых вели-
кого хирурга России.

материалы 
к канонизации 
н.и. пирогова
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