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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Зенько Юрий Михайлович 
(Санкт- Петербург)

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ЦЕНТРА 
ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

И АНТРОПОЛОГИИ

Рад приветствовать всех участников конференции, как 
очно здесь присутствующих, так и заочно участвующих в ее 
работе!

Нашему Центру христианской психологии и антрополо-
гии уже больше трех лет и мы решили попробовать новые 
формы работы, тем более, в связи с теперешними карантин-
ными ограничениями. Поэтому наша конференция будет 
проходить в комбинированном очно-заочном формате. 
Просим строго не судить — это наш первый опыт такого 
мероприятия.

С программой конференции я надеюсь, все ознаком-
лены: она была разослана заранее всем участникам. Если 
программа нужна  кому-то из здесь присутствующих, то есть 
несколько экземпляров в отпечатанном виде.
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Содержательно из присланных заявок сформирова-
лось две секции конференции: первая по христианской 
антропологии (методологически теоретического плана), 
вторая — по практическим вопросам христианской пси-
хологии и антро пологии. Работа секций будет проходить 
последовательно, чтобы все участники имели возможность 
ознакомиться со всеми докладами.

Докладчикам просим соблюдать регламент по времени 
на доклад — 15 мин. Часть докладов были присланы для по-
следующей публикации в сборнике конференции без высту-
пления на ней, так что остальным докладчикам достанется 
больше времени. Но часть времени нужно еще оставить для 
заключения и общего обсуждения.

Рады сообщить, что к конференции успели выйти из пе-
чати первые четыре книги Центра из серии «Основы хри-
стианской антропологии и психологии». Всем докладчикам 
эти книги в подарок от Центра с самыми наилучшими поже-
ланиями! Просьба докладчикам из других городов прислать 
свои домашние адреса с почтовыми индексами — книги 
отправим бесплатно по почте. Адреса также понадобятся 
для того, чтобы прислать отпечатанные материалы конфе-
ренции: докладчикам — один экземпляр бесплатно.

Слушателям конференции, что очным, что заочным, да-
рим одну книгу Центра на выбор и любую из книг о. Влади-
мира Цветкова (вышло уже 10 книг!). Для заочных участни-
ков: подробное описание книг на сайте Центра — http://www.
xpa-spb.ru/knigi.html.

Наш партнер — Центр развития культуры и социального 
образования, который имеет учебную базу и обучает не 
просто по психологическим программам, а в контексте хри-
стианской антропологии и психологии. И многие участники 
нашего Центра преподают там. Материалы конференции по 
семье, проведенной ЦРКиСО в прошлом году, также можно 
приобрести здесь по себестоимости, либо получить по почте.



Большая благодарность батюшкам, которые участвовали 
в работе нашего Центра, и которые сегодня здесь, с нами. 
Особая благодарность прот. Владимиру Цветкову и иеро-
схимонахам Мефодию и Кириллу (Зинковским), которые 
по мере возможности окормляют наш Центр.

Спасибо за внимание, переходим к работе первой секции 
конференции!


