
Святейший Патриарх Кирилл: «Я называю учѐбу трудом, мало 

чем отличимым от труда взрослых» 

 

 

 

30 августа 2014 года, в рамках визита в Тамбовскую митрополию, 

Предстоятель поздравил педагогов и учащихся тамбовского педагогического 

колледжа имени преподобного Сергия Радонежского и гимназии имени святителя 

Питирима Тамбовского с предстоящим началом учебного года. 

Святейший Патриарх отметил, что особенно рад тому, что его пребывание на 

Тамбовской земле проходит в те дни, когда дети готовятся к началу учебного 

года, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 

«Первое сентября — это большой праздник для всего народа и для очень 

многих наших семей. Хотел бы благословить вас, мои дорогие дети, учащиеся 

колледжа, а в вашем лице — всю учащуюся молодѐжь Тамбова, и пожелать вам 

помощи Божией в ваших трудах», — сказал Патриарх. 

Он продолжил: «Я называю учѐбу трудом, мало чем отличимым от труда 

взрослых. Просто дети не могут выносить таких нагрузок, которые выносят 

взрослые. Но если соотнести применительно к возрасту ту нагрузку, которую дети 

несут в школе, то она ничем не уступает нагрузкам, которые лежат на плечах 

взрослых людей». 

По словам Его Святейшества, обучение в школе — непростой и очень 

сложный и важный период жизни, потому что именно в это время «формируется 



человеческая личность, закладываются основы мировоззрения, то есть отношение 

к окружающему миру». «И как важно, чтобы именно в эти годы происходило 

возрастание детей и молодѐжи в православной вере, чтобы через изучение Основ 

православной культуры, через изучение Закона Божия в тех профильных школах, 

где такой предмет преподаѐтся, дети возрастали в вере и в понимании того, что 

самым главным законом жизни является Божий закон, Божественные заповеди», 

— сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. 

Он добавил: «Если мы исполняем Божественный закон, то мы способны 

построить мирную, справедливую и процветающую жизнь. А если этот закон 

попирается, то жизнь идет наперекосяк. Может быть, кто-то спросит: а почему 

так? А ответ простой: потому что Божий закон — это основной закон жизни. И 

если мы следуем этому закону, мы проживѐм жизнь достойно, счастливо, мы 

сумеем построить то общество и ту страну, которую желаем видеть сегодня». 

«Я хотел бы призвать вас, мои дорогие дети, учащиеся, и ваших педагогов к 

тому, чтобы совместными трудами вы возрастали умственно, нравственно, 

духовно, физически, интеллектуально с тем, чтобы годы, проведѐнные в учебных 

заведениях, стали очень важными годами в созидании вашего внутреннего мира, 

основы вашей жизни», — заключил Святейший Патриарх Кирилл. 
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