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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! Мы рады, что наш первый опыт проведения конфе-
ренции (в прошлом году), несмотря на некоторые техниче-
ские проблемы, оказался в достаточной мере положитель-
ным, о чем свидетельствуют ее изданные материалы.

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 последующей публикации в сборнике конференции без 
выступления на ней. Но часть времени нужно еще оставить 
для заключения и общего обсуждения.

Рады сообщить, что к конференции вышли из печати еще 
четыре брошюры Центра из серии «Основы христианской 
антропологии и психологии». Всем докладчикам эти книги 



в подарок от Центра с самыми наилучшими пожеланиями! 
Просьба докладчикам из других городов прислать свои до-
машние адреса с почтовыми индексами — книги отправим 
бесплатно по почте. Адреса также понадобятся для того, 
чтобы прислать отпечатанные материалы конференции: до-
кладчикам — два экземпляра бесплатно.

Слушателям конференции, что очным, что заочным, да-
рим одну книгу Центра на выбор и любую из книг о. Влади-
мира Цветкова (вышло уже 12 книг!). Для заочных участни-
ков: подробное описание книг на сайте Центра — http://www.
xpa-spb.ru/knigi.html.

Это наш второй опыт проведения такого мероприятия, 
поэтому просим строго не судить! В последний момент по-
ступило много заявок на выступления, и мы никак не смо-
жем прослушать их за это время, но все присланные тексты 
докладов будут опубликованы в материалах конференции. 
А на следующий год мы постараемся соотнести формат кон-
ференции с количеством докладов. Заранее сделаем элек-
тронную рассылку, просим следить за нашими новостями и 
пораньше подавать заявки на доклады.

Большая благодарность батюшкам, которые участвовали 
в работе нашего Центра, и которые сегодня здесь, с нами. 
Особая благодарность прот. Владимиру Цветкову и иеросхи-
монаху Мефодию (Зинковскому), которые по мере возмож-
ности окормляют наш Центр.

Вступительное слово о. Мефодию!


