
Впервые была организована  

учредительная конференция Вятского 

православного молодёжного движения, 

а также миссионерский съезд Вятской 

епархии. 

2009 год. Тема чтений выбрана не 

случайно. В Год молодежи мыслители 

будут обсуждать православное 

воспитание детей. Почетными гостями 

образовательных чтений станут гости из 

Москвы и Йошкар-Олы. Программа 

Свято-Трифоновских чтений была  

насыщенной. От экскурсий по святым 

местам Вятки и до презентации детской 

православной киностудии.   
Главная тема пятнадцатых (2010г.) 

Свято-Трифоновских чтений посвящена 

"Итогам и перспективам сотрудничества 

Церкви, государства и общества в 

духовном возрождении Вятской земли". 

Остро был поднят вопрос об 

алкоголизации населения. Известно, что 

за последние 12 лет количество 

потребления пива в области выросло в 

10 раз, не сократился и уровень 

потребления других спиртных напитков. 

Так же в 10 раз за это время 

увеличились объемы продаж табачных 

изделий. И основными потребителями 

этой продукции является молодежь. 

Свято-Трифоновские чтения стали 

одной из добрых традиций в 

общественной жизни области последних 

лет.  
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(теология (богословие), совокупность 

религиозных доктрин и учений о 

сущности и действии Бога) в светских 

вузах и проблемам сектантства. В 

программе Свято-Трифоновских 

чтений - концерты духовной 

музыки, поэтический вечер, 

премьерные показы видеофильмов и 

презентация книг, изданных при 

участии Вятской епархии. 

2006 год. В Кирове пройдут XI 

Свято-Трифоновские чтения 

"Проблема прав и достоинства 

человека в контексте духовной 

традиции", в рамках которых 

состоится конференция, 

посвященная 350-летию Вятской 

епархии. 

В  2008 году тема Свято-

Трифоновских образовательных 

чтений: «Роль Православия в 

образовании и культуре». В этом 

году работа одной большой секции 

«Церковь, армия и правопорядок» 

была разделена на две секции, 

посвященные соответственно 

направлениям работы с военными и 

правоохранительными органами. 

Сделано это было с целью более 

детального обсуждения вопросов с 

заинтересованной аудиторией, т.к. 

вопросы,  связанные с местами 

лишения свободы не очень 

интересны военным и наоборот 

воинские вопросы не актуальны для 

тех, кто работает в 

правоохранительной системе. 



 

21 октября весь православный 

мир, будь то Россия или православ-

ная община где-нибудь за океаном, 

отмечает большой праздник, Собор 

Вятских Святых. Верующие помина-

ют всех тех вятчан, кто своей жиз-

нью и своими подвигами вселял в 

людей веру, надежду и любовь, кто 

показывал нам пример высочайшей 

духовности и миролюбия. 21 октября 

- это и день памяти Преподобного 

Трифона Вятского, подвижника и 

просветителя, основателя Успенско-

го мужского монастыря. Это в па-

мять о нем  в октябре 1996 года на 

Вятке были основаны первые Свято-

Трифоновские образовательные чте-

ния,  посвященные 450-летию препо-

добного Трифона Вятского чудотвор-

ца 

 Через них, словно обретя покро-

вительство самого преподобного, 

начала преображаться и вся вятская 

земля. Духовное возрождение нача-

лось с малых дел, с открытия право-

славной библиотеки "Благовест", с 

появления детского сада для детей 

верующих, с основания вятской пра-

вославной гимназии.    

 Организаторами Чтений выступает 

правительство Кировской области, Вят-

ское епархиальное управление Русской 

Православной церкви и администрация 

города Кирова. 

 Каждый год это событие привлекает 

множество участников из самых разных 

сфер деятельности - образования, медици-

ны, культуры, социальной защиты. Глав-

ной темой форумов и дискуссий традици-

онно выбираются наиболее актуальные 

проблемы современности. 

1997 год.  Много интересного было на 

Свято-Трифоновских чтениях: и очень 

яркое выступление на секции Православ-

ной медицины врача скорой помощи Ан-

дрея Петрова, который отметил тенден-

ции, осмыслить которые можно только с 

Православных позиций. Ему, врачу-

практику, хорошо видно, как конкретно 

влияет бездуховность и безнравствен-

ность в обществе на кривую роста суици-

да (самоубийств), наркомании и алкого-

лизма. Врач лечит следствия, а причину 

болезни надо искать в душе. 

2000 год. «Свято-Трифоновские чте-

ния, в которых участвуют богословы, фи-

лософы, историки, краеведы, журналисты, 

педагоги, деятели культуры из разных ре-

гионов, как сказал архиепископ Вятский и 

Слободской Хрисанф, стали значитель-

ным явлением в общественной жизни об-

ласти. Нынче они проходят под знаком 

великой даты - 2000-летия первого при-

шествия в мир Спасителя человечества. 

Восстанавливаются порушенные и возво-

дятся новые храмы, сформирована целост-

ная система православного воспитания 

подрастающего поколения, начиная с дет-

садовского возраста, культура, 

искусство все чаще обращаются к 

святоотеческим истокам, проповедуя 

нетленные нравственные ценности». 

В областном художественном 

музее была открыта выставка 

"Христианство на Вятской земле". В  

концертном зале Кировского училища 

искусств в дни Свято-Трифоновских 

образовательных чтений проходил 

фестиваль духовной музыки "Звезда 

Вифлеема". 

19-24 октября 2004 года  

состоялись IX Свято-Трифоновские 

чтения по теме "Нравственные 

идеалы и духовная безопасность 

России". 

2005 год. В Вятке (Кирове)  

прошли юбилейные X Свято-

Трифоновские образовательные 

чтения, посвященные теме «Десять 

лет сотрудничества на благо Вятской 

земли. Опыт и перспективы». В 

рамках чтений  проведены семинары, 

посвященные вопросам православной 

педагогики, журналистики, 

взаимодействию с Армией, 

социальной работе с гражданами 

пожилого возраста, преподаванию 

теологических дисциплин 


