
Спецкурс  
«Образы власти в христианском мировоззрении и культуре» 

 
Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 

единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого 
никто из человеков не видел и видеть не может. 

(1 Тим. 6, 15-16) 

 
Власть окружает нас со всех сторон. Каждым своим шагом любой 

человек, и в прошлом, и в настоящем, исполняет чьи-то предписания – Слова 
Божия, закона, совести или же собственных желаний. Мы всегда кому-то 
подчиняемся и стремимся кого-то подчинять. 

Но кого должно слушаться в первую очередь, а кого – никогда? Кто и 
почему властвует на небе, на земле и под землей? Где пределы власти царя, 
парламента и президента? Почему власть священна, а политика – «грязное 
дело»? 

За всеми этими непраздными вопросами стоит важнейшая для 
христианского мировоззрения проблема природы власти.  

Поэтому предлагаем всем желающим совершить увлекательное 
интеллектуальное путешествие в историю формирования и трансформации 
христианского понимания священной власти во всем многообразии ее 
проявлений в рамках спецкурса «Образы власти в христианском 
мировоззрении и культуре». 
  



Учебно-тематический план спецкурса «Образы власти в христианском 
мировоззрении и культуре» 

 
№ тема дата кол-во ч. 
1. Природа власти и ее место в мировоззрении. 

Понятие власти, ее структура, виды и формы; способы отражения 
образов власти в культуре; специфика восприятия власти в 
христианской культурной традиции. 

06.02 3 

2. Небесная монархия и подземная. 
Власть за пределами мира земного; небесная монархия и царство 
преисподней в отражении христианской мысли и культуры. 

13.02 3 

3. Иерархия и Теократия. 
Соотношение веры и власти, Церкви и государства; богословие 
власти и власть богословия; христианские идеалы царства 
земного. 

20.02 3 

4. Харизматическая власть. 
Библейские образы харизматической власти; помазание и 
избранничество; связь власти и благочестия. 

06.03 3 

5. Царская власть. 
Монархия в истории и культуре восточнохристианского мира; 
библейские образы царей; святость царской власти; функции царя 
и формы реализации его власти. 

13.03 3 

6. Императорская власть. 
Император – это царь, или не царь? Имперская идея как 
культурно-религиозный феномен; священная, римская, 
византийская, германская, российская и т.д. – многообразие 
имперских традиций. 

20.03 3 

7. Королевская власть. 
Монархия в истории и культуре западнохристианского мира; 
система феодализма; функция и харизма королевской власти. 

27.03 3 

8. Власть священническая. 
Власть «вязать и решить»; проблемы преемственности и 
реализации священнической власти; кто такой царь-поп Иоанн? И 
почему Иисус Христос – иерей по чину Мелхиседекову? 

03.04 3 

9. Власть Соборов. 
Принцип коллегиальности в отношении власти и его воплощения 
в христианской традиции; власть совещательная. 

10.04 3 

10. Власть отцов и учителей. 
Власть над умами, сердцами и душами; монополия святости и 
сотериологический диктат. 

24.04 3 

11. Власть вождей и реформаторов. 
Правда выше порядка; чрезвычайные полномочия и право на 
восстание; личная харизма как источник власти. 

08.05 3 

12. Анархия и коммунизм. 
Власть как насилие; христианский идеализм; первобытный 
коммунизм и райское блаженство; отсутствие системы 
управления как форма реализации свободы и власти. 

15.05 3 

 


