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Прот. Игорь Аксёнов: 
Тема Круглого стола, «Христианство и гуманизм в его генезисе», 

завершающего наши Архангело-Михайловские Епархиальные международные 
образовательные чтения актуальна и помогает раскрыть основную тему 
регионального этапа Рождественских чтений в Выборге. Она подразумевает 
анализ причин, вызвавших печальные события 1917 года, который необходим 
для того, чтобы уроки истории были для нас действительно осмыслены. Можно 
много говорить о том, что произошло, о социально-экономических и 
политических причинах, но всё это представляется только некой рябью на 
поверхности вод. Главной причиной, образно говоря, являются подводные 
течения, которые находятся в глубинах вод народного сознания. Позвольте мне 
ещё раз повторить ту мысль, к которой мы пришли на секции «Церковно-



государственных отношений» и которая отображена в Окружном Послании 
Восточных Патриархов 1848 года. В нем отмечено, что «хранителем благочестия 
у нас есть само Тело Церкви, то есть народ»1, подобно тому, как и в Конституции 
России отмечено, что «единственным источником власти и носителем 
суверенитета в стране является ее многонациональный народ»2. 

Поэтому, какие бы не были внешние или внутренние вызовы для нашей 
государственности и народной жизни, если народ пребывает в Боге, если жизнь 
народа утверждена на слове Господнем, если благодать Духа Святого дышит в 
народе, то общество будет здраво и никакая деструктивная деятельность 
отдельных партий или тайных обществ не сможет причинить ему 
существенного вреда. Если же народная жизнь потеряет фундамент во Христе 
Иисусе, то любой интеллектуальный вирус может привести к серьёзным 
болезням всего общества.  

Исходя из этих соображений, хотелось бы сегодня поговорить и осмыслить 
такой существенный фактор развития мировой истории, как гуманизм. Ведь мы 
на сегодняшний день столкнулись с тем, что гуманизм уже трансформировался, 
преобразовался в трансгуманизм. И мы видим на примере христианской 
истории второго тысячелетия, что идеи, казавшиеся первоначально сугубо 
христианскими, способными привлекать и воодушевлять людей на 
существенные перемены в жизни общества в сторону человеколюбия, в итоге 
привели к девальвации ценности человеческой личности и достоинства 
человека, как носителя образа своего Творца. Позвольте мне привести вам на 
память слова из Притчей Соломона, в которых говорится, что «есть пути, 
которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти» 
(Притч. 14:12). 
Форма проведения Круглого представляется следующей: в начале мы 
прослушаем два выступления, которые дали бы нам некоторую начальную пищу 
для нашего обсуждения. Это будет выступление профессора Петрозаводского 
государственного университета, доктора филологических наук Валерия 
Николаевича Сузи «Личность и империя: сопряжение начал (arche и sacra)», в 
котором уважаемый Валерий Николаевич предлагает свое видение 
обозначенной им темы через призму филологических изысканий. И после него, я 
хочу предложить Вашему вниманию некоторые мысли на тему «Метаморфозы 
гуманизма в трансгуманизм». После этого у нас будет  
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