Молодежь XXI века
ТРАНСГУМАНИЗМ ИЛИ
ХРИСТИАНСТВО
Подготовил священник Роман Богдасаров

Рождение нового человека
Вне общины, вне семьи, вне тела

Брак, семья, плоть от плоти

• Лабораторная среда внутри
учреждения с заданными
целями, минимум контактов с
прошлым, NO-ROOTS (by Alice
Merton)

• Появление на свет ребенка как
результат любви мужчины и
женщины в семье, имеющей
общность традиций

Первые шаги в мире
Чайлдфри: My body, my choice.
Вундеркинд или даун, третьего не дано.

Если не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное (ср. Мф 18:3)

• Детство ущербно и недоразвито.
Чем быстрее повзрослеет, тем
лучше. Секспросвет в детсад.

• Чистота души и помыслов.
Познание мира как воплощенной
красоты. Я и моя семья.
Паустовский - детям.

Люди со старыми душами?
Апгрейд тинэйджеров и bodyhacking

Христос всегда новый. И когда мы
любим Его и постоянно с Ним, то всегда
будем чувствовать себя молодыми.

• Вечная «гонка вооружений» в
молодежной среде.
Модернизация, чтобы
выделиться. Тебя нет, если не
онлайн.

• Душа не имеет возраста. Тело
стареет и устает. Душа созревает, но
ее юное состояние сохраняется.
Христос - великая тайна молодости
и жизни.

Совершенный человек
Научно-технический прогресс?
Допинг и искусственный интеллект!
• Помочь человеку видеть +
• Помочь человеку слышать и ходить +
• Навязать человеку видение –
• Заставить слушаться и убегать –

Итак будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный. (Мф. V, 42-48)
• Каждый – образ Божий.
• Любовь и милосердие не имеют
границ.
• Право на жизнь и спасение
• Этот мир придуман не нами

Memento
Все умрут, а я останусь

• Крионика и генная инженерия
• Загрузка сознания и
киборгизация
• Клонирование и
трансплантология
• Жаль только — жить в эту пору
прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
(Н.Некрасов)

mori
Христосъ Воскресе!
• «…не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор.2:9)
• Через одного человека, Адама, с
которым все мы связаны,
(физическая) смерть пришла в мир,
но через веру в Иисуса Христа мы
получим новую жизнь (1 Кор. 15:2022).

Общество будущего
Аушвиц, Дахау, Саласпилс – далее
везде.
• Доступ к технологиям и социальное
неравенство
• Сегрегация по схоластическому
признаку
• Ubermensch vs Untermensch
• Этот мир как Матрица
• Если нет Бога, то я бог... Если нет, то
вся воля моя, и я обязан заявить
своеволие... Полная свобода воли в способности к самоубийству.
(Ф.Достоевский. Бесы. КирилловСтаврогину.)

Царство Божие внутрь вас есть (Лк.
17:20-21)
• Перед Богом все равны – Он любит
каждого по-Своему.
• Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, но отщетит
душу свою? (Мк. 8:36)
• Лепта вдовы и разбойник на кресте
• Хосписы – оазисы рая во мраке
бытовщины
• Вера + Надежда + Любовь = Жизнь

