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Аннотация
В статье анализируются вопросы патриотического воспитания. Изложены аспек-

ты реализации такой задачи воспитания, как изучение истории России, которое вклю-
чает рассмотрение деятельности исторических лиц. Авторы исследуют религиозно-
философские идеи Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, формирующие гражданские 
качества личности, толерантность, убежденность исполнять свой долг. Деятельность 
святителя Луки осуществлялась в сложных обстоятельствах: высылки, слежки, доно-
сительства и, главное, отсутствие необходимой для развития религиозно-философских 
взглядов святоотеческой литературы. И эти мужественные действия человека, решив-
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шегося на оглашение своего понимания мира и роли человека в нем, достойны при-
мера. Представлены особенности формирования патриотических качеств личности на 
основании актуализации высокого духовного смысла деятельности человека, который 
объявляется святителем Лукой способным к рациональному познанию. Находясь вну-
три пространства и времени, человек способен только к субъективному восприятию 
действительности. Познание истинного, как утверждает мыслитель, доступно духу че-
ловека посредством интуиции сердца, благодаря чему возможно познание духовного, а 
значит, и преодоление ограничений пространства и времени. Рассмотрение идей святи-
теля Луки формирует ценности гражданственности, патриотизма, готовность осознанно 
выполнять свой долг, что обеспечивает целенаправленность воспитательного процесса 
в формировании чувства любви к Родине, и на этом основании – укрепление морально-
психологической устойчивости к реалиям современности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Для становления личности гражданина как патриота России сегодня необходимо систе-
матическое воспитательное воздействие на его сознание и чувства. Изучение истории Рос-
сии включается в образовательные программы современных школ, колледжей, институтов, 
академий и университетов. Сформированные знания, умения, навыки направляют к опыту 
деятельности, который не всегда координируется с пониманием необходимости активности 
гражданина, выстраиванием его гражданской позиции. Патриотическое воспитание как не-
отъемлемая в настоящее время часть образовательного процесса формирует и развивает 
личностные качества гражданина-патриота как человека, способного и готового активно 
участвовать в укреплении и совершенствовании основ общества [Каликинская, 2015, 6]. 
Обладая высоким патриотическим сознанием, гражданин будет готов к выполнению задач, 
связанных с обеспечением общественного порядка.

Важнейшими задачами патриотического воспитания являются изучение истории Россий-
ского государства и распространение примеров мужества и образцового исполнения своего 
долга. Рассмотрение жизненного пути и идей мыслителей формирует верность российским 
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традициям, стремление приумножать их и тем самым обеспечивает преемственность по-
колений. Феномен высокого патриотического сознания граждан порождает активную сози-
дательную деятельность, направленную на служение многонациональному народу России, 
обществу и Родине. Воспитание через сопричастность с историческими событиями, фак-
тами и лицами формирует гражданские качества личности, толерантность, убежденность 
исполнять свой долг в соответствии с требованиями Конституции и законов государства 
[Там же, 4]. «Память играет ключевую роль в процессе создания и развития идентичности, 
которая … формируется и направляется социальными процессами» [Иванова, Кузнецова, 
Чернышкова, 2017, 79]. Одним из значимых направлений патриотического воспитания яв-
ляется изучение истории религиозно-философских идей мыслителей XX века, традиций их 
рассмотрения. В этих целях широко используется вся система образования: организуются 
и проводятся учебные занятия, дополнительные лекции, воспитательные беседы, научные 
конференции. Интересным предметом для таких чтений может стать пример духовного и 
гражданского подвига исповедника XX века Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.

Изучение идей святителя Луки

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в г. Керчь. 
Будучи признанным хирургом и замечательным врачом, архиепископ, прославленный в со-
боре исповедников и новомучеников российских, помимо проповедей оставил после себя 
оригинальные религиозно-философские труды «Дух, душа и тело» и «Наука и религия». 
Написанные в середине прошлого века, долгое время они не могли получить широкой пу-
бликации и конструктивного обсуждения (а если говорить о трактате «Наука и религия», он 
вообще был опубликован лишь 15 лет назад). В настоящее время труды святителя в силу 
своей оригинальности не представляют интереса для русского богословия, они восприни-
маются как попытка апологетики христианского мировоззрения в середине прошлого века. 
Но следует отметить, что эта попытка, предпринятая в сложных условиях высылки, по-
стоянного отслеживания деятельности, написания доносов различными лицами и, главное, 
отсутствия необходимой для развития религиозно-философских взглядов святоотеческой 
литературы, достойна примера мужественных действий человека, решившегося на оглаше-
ние своей гражданской позиции.

В религиозном сообществе фигура святителя Луки Войно-Ясенецкого как мыслителя, 
в целом, была забыта. Его помнят как гениального врача, автора множества медицинских 
важных исследований [Войно-Ясенецкий. О семье и воспитании детей, www], но память 
о его творческой гуманитарной деятельности отошла на дальний план. Биография святи-
теля перепечатывается и освещается исследователями гораздо чаще, чем исследуются его 
творения [Каликинская, 2015; Марущак Василий, 2014; Споров, 2015]. Однако его произ-
ведения могут быть весьма интересны с точки зрения религиозной философии, поскольку 
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труды святителя Луки представляют собой не просто попытку противостоять атеистическо-
му давлению, но подробный анализ и синтез данных науки, сочинений предшествовавших 
ему философов, текстов Священного Писания и (в меньшей степени) Предания. Святитель 
выдвигает ряд интересных философских идей и определений, предлагает собственную ан-
тропологическую систему понимания человека и его действий. Безусловно, в данной си-
стеме есть ряд спорных моментов, как с точки зрения богословия, так и с точки зрения 
логики и собственных аргументов святителя, которые необходимо учитывать при анализе 
его идей и их последующем осмыслении в рамках рассмотрения роли личности в истории  
государства.

Воззрения святителя Луки в отношении пространства и времени

Согласно воззрениям святителя Луки, измерение времени относительно и связано с че-
ловеческим сознанием. Вне сознания человека нет и времени. Мыслитель утверждает, что 
время создано Богом, который «вне времени». Оно имеет свое начало и, согласно Книге 
Откровения, конец: «и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на 
нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (Откр. 10:6). 
При этом святитель Лука разделяет мнение современных ему физиков, что основой мате-
риальных явлений является волнообразное движение. Однако предполагает, что в духовном 
мире действуют совсем другие законы, и духовные энергии могут «… действовать вне вре-
мени и пространства, без всякого волнообразного движения» [Войно-Ясенецкий. Дух, душа 
и тело, www]. В качестве подтверждения он ссылается на существование метапсихических 
явлений: спиритизма и общения с умершими. Данное допущение дает, по его словам, объ-
яснения множеству паранормальных явлений, необъяснимых, если брать во внимание толь-
ко нашу рудиментарную психику, всецело подчиненную пространству и времени. Другими 
словами, духовный мир может оказывать непосредственное влияние на материю внутри 
пространства и времени.

Пространство и время не позволяют человеку познать сущность вещей, поскольку 
мир «… связан с пространством и временем, объективно непознаваем, потому что время 
и пространство суть лишь субъективные формы нашего сознания, которые мы приписы-
ваем миру» [Войно-Ясенецкий, 2010]. В то же время дух человеческий, принадлежащий 
трансцендентности и вечности «… сразу обнимает все и мгновенно воспроизводит все в его 
целостности» [Там же]. Таким образом, вышеописанные сверхспособности духа объясня-
ются тем, что он способен отдельно от души и тела выходить за пределы ограничений про-
странства и времени в вечность. Если принять данные положения за истину, неизбежно воз-
никнет вопрос: если дух человека принадлежит к вечности, духи умерших людей находятся 
вне времени, духи обладают памятью и являются субъектами сознания, то, стало быть, что 
мешает обратиться к духу человека, который умрет, скажем, через сто лет (но после смерти 
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окажется в той же вечности, к которой имеет доступ дух живых сенситивных людей), чтобы 
в явном виде получить от них какую-то информацию, которая может кардинально повли-
ять на ход настоящего? Иначе говоря, концепция пространства и времени в соотношении с 
представлениями о духовном мире кажется, на первый взгляд, стройной, однако, как нам 
думается, в ней должны быть дополнительные ограничения, не указанные святителем в 
его трудах, и наиболее вероятным нам видится богословское объяснение метапсихических 
возможностей, согласно которому способности у святых ограничены Духом Божиим и Его 
Промыслом [Войно-Ясенецкий. Дух, душа и тело, www], а все иные формы самовольного 
вторжения в трансцендентный мир неизбежно сталкивают человека с обманом, впрочем, 
иногда мыслитель о таком обмане все же упоминает [Там же].

Понимание человека в размышлениях святителя Луки

Святитель Лука, опираясь на изучение трудов А. Бергсона, а также собственный хирур-
гический опыт, утверждает, что мозг – средство регистрации входящих раздражений и вы-
бора оптимальных реакций на них. Он поясняет, что мозг – это «… комплекс анализаторов, 
имеющих задачу разлагать сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы 
и моменты и потом связывать все это с многообразной деятельностью организма» [Войно-
Ясенецкий, 2010]. В сердце же «… не только получают чувственное и волевое восполнение 
рождающиеся в мозгу мысли и не только воспринимаются им экзогенные духовные воз-
действия, передающиеся в мозг, но в сердце эти восприятия так же рождают мысли, раз-
мышления, как сенсорные восприятия служат импульсами и материалом для мыслительной 
деятельности мозга. Сердце, следовательно, – второй орган восприятия, познания и мысли. 
В нем рождается из этой деятельности познание и почивает в нем мудрость. Или, если серд-
це лишено Божией благодати и не воспринимает из мира трансцендентного внушения Духа 
истины и добра, а расположено к восприятию духа зла, лжи, гордости, то безумие рожда-
ется и обитает в нем» [Там же]. Находясь внутри пространства и времени, человек рацио-
нально способен только к субъективному восприятию действительности и субъективному 
познанию. А истинное познание доступно духу посредством сердечной интуиции, с помо-
щью которой возможно познание духовного мира, сущности вещей, а значит, и преодоление 
ограничений пространства и времени. Таким образом, согласно религиозно-философским 
представлениям святителя Луки, пространство и время – не вечны и ограничены, в то время 
как духовный мир человека свободен от ограничений пространства.

Творчество святителя Луки является закономерным для его деятельности священника, 
его размышления обусловлены внутренними жизненными принципами пастыря. Но следует 
отметить, что архиепископ также руководствовался и духовными нуждами своего времени.

В своих суждениях о Боге, Его свойствах и действии в мире, а также в вопросах смысла 
жизни человека святитель Лука в целом остается в рамках православного святоотеческо-
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го богословия. В иных же вопросах, посвященных антропологическому знанию, святитель 
выходит за рамки богословия в сферу религиозной философии. В ряде его суждений про-
слеживается возможная близость с оригенизмом (обусловленная, впрочем, скорее недостат-
ком богословской литературы, чем идейными соображениями). В вопросах иерархии духов, 
взаимоотношений духа, души и тела у святителя Луки есть более или менее целостная, но 
не до конца разработанная религиозно-философская система, для создания которой он ис-
пользует как богословские тексты, так и философские методы, труды других философов и 
собственный жизненный опыт. Он считает, что человеческий дух – наивысшее проявление 
духа, кроме Духа Божия. В иерархии духа, души и тела дух человека занимает главенствую-
щее положение, он субъект самосознания, он включает в себя ум, формирует тело, обладает 
трансцендентальными познавательными способностями и может существовать и действо-
вать без тела и души [Там же, 72]. Находясь внутри пространства и времени, человек рацио-
нально способен только к субъективному восприятию действительности и субъективному 
познанию. Истинное познание доступно духу человека посредством интуиции сердца, с 
помощью которой возможно познание духовного, сущности вещей, а значит, и преодоление 
ограничений пространства и времени.

Заключение

Изучение идей святителя Луки в рамках патриотического воспитания формирует цен-
ности гражданственности, патриотизма, что обеспечивает целенаправленность воспита-
тельного процесса, укрепление морально-психологической устойчивости к реалиям нашего 
времени и готовность осознанно выполнять свой долг. Более того, в условиях дискуссий 
о «религиозных чувствах» обращение к исследованию религиозного опыта, чувств, пере-
живаний верующих [Войно-Ясенецкий. «Я полюбил страдание…», 204], в том числе и к 
опыту святителя Луки, является возможностью продемонстрировать определенную модель 
взаимоотношений науки и религии, востребованную в общественных отношениях совре-
менности.
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Abstract
The article analyzes the issues of patriotic education. The authors describe aspects of 

the implementation of the study of Russian history, which includes consideration of histori-
cal persons' activities. The authors study the philosophical and religious ideas of Archbishop 
Luke Voino-Yasenetsky, forming civil qualities of the personality, tolerance, and conviction 
to fulfill his duty. The activity of St. Luke was carried out in difficult circumstances: expul-
sion, surveillance, snitching and the lack of development of religious-philosophical views of 
patristic literature. These courageous actions of the person who decided on the announcement 
of their understanding of the world and the role of man in it, are a good example. The article 
analyzes the peculiarities of formation of patriotic qualities of the personality on the basis of 
actualization of the spiritual sense of human activity. A man is capable of rational knowledge. 
Being inside of space and time, people are only capable of subjective perception of reality. The 
knowledge of the true, according to the thinker, is available to the human spirit through the 
intuition of the heart, which makes possible the knowledge of spiritual world, and overcoming 
the limitations of space and time. Consideration of the ideas of St. Luke forms the values of 
citizenship, patriotism, willingness to carry out one's duty consciously, that provides the focus 
of the educational process in the formation of a sense of love to the country, and on this basis, 
the strengthening of moral and psychological stability to the realities of today.
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