
Хабаровская духовная семинария 
приглашает мирян на новый курс  

 
«ОБРАЗЫ ВЛАСТИ» 

Цель курса: 

проследить процесс формирования и изменения феномена  
власти в христианской культуре. 

Целевая аудитория: 

взрослая аудитория, без предьявления требования к 
возрасту и образованию. Всем, кому интересна 

христианская история и новая тема. 

Время и место проведения: 
с февраля по май 2023 г. 

 В Хабаровской духовной семинарии  
(Тургенева,26, площадь Славы). 

По понедельникам с 19:00 до 21:00 часа  
По окончании курса слушатели получают сертификат. 

Приём  документов  в 2023 году: 

 

27 января  (пятница) 17:00–19:00 

 

28 января  (суббота) 14:30–16:30 

 

29 января (воскресенье) 14:30–
16:30 

 

Документы: 

1.Копия паспорта (все заполненные 
страницы); 

2. Флюорография (копия не нужна, 
только оригинал для отметки); 

4. Фотография 3х4 (1шт) 

5.Анкета заполняется на месте 

 

Предусмотрено пожертвование 5000 руб. 
ВСЕ дополнительные вопросы шлите на электронную 

почту frdo@dvseminary.ru. 

 



Темы занятий  
Учебно-тематический план спецкурса «Образы власти в христианском мировоззрении и 

культуре» 
 

№ тема дата кол-во ау. 
час. 

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 

 


