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бурга во имя свт. Феофана Затворника; kulyabina.irina@bk.ru.
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Стоякова Вера Викторовна (Санкт-Петербург), психолог,
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канд. филос. наук, преподаватель ф-та психологии СПбГУ;
vffedorov@gmail.com.
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