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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Христианская лексика немецкого языка», входящей в состав 

образовательной программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

 

Modul 1. Christliche Liturgie. 

Оценочные средства по разделу: участие в обсуждении на форуме; совместная подготовка 

документа по заданной теме; изложение на английский язык; составление глоссария; написание 

эссе. 

Задание. Участие в обсуждении на форуме. 

Beantworten Sie diese Fragen, bitte: 

1) Geben Sie eine Definition des Wortes „Sakrament“ an. Versuchen Sie, kein Wörterbuch zu 

verwenden. 

2) Beweisen Sie, dass ein Sakrament im Christentum eine einzigartige Bedeutung erlangt hat. 

3) Gehen Sie kurz auf die Hauptunterschiede in der Sakramentologie der christlichen 

Konfessionen ein. 

Задание. Изложение на немецкий язык.  

Referieren. Православный храм. Внутри храма. 

Православный храм — это целый мир, и в нем можно научиться ориентироваться. В 

восточной части храма помещается алтарь, потому что Христос — свет миру. Восточная часть 

храма символизирует также Святую Землю — Вифлеем, Назарет, Иерусалим, где родился, жил, 

пострадал и воскрес Христос. Сама форма алтарной апсиды — полукруглая — напоминает 

пещеру, а христианская традиция чтит две пещеры — Вифлеемскую, где родился Христос — и 

Гроб Господень, куда положили снятое с Креста тело Иисуса и откуда Он восстал, разрушив 

узы смерти.  

Противоположная восточной, западная сторона храма символизирует заход солнца, там, в 

притворе, расположенном в западной части храма, стоят кающиеся и некрещеные.  

Храм и его росписи — это книга, предназначенная для того, чтобы ее можно было прочесть. 

Читать эту книгу нужно сверху вниз, ибо храм приходит сверху, с неба. И верхняя его часть 

называется "небо", а нижняя — "земля". Небо и земля — составляют космос (это слово по-

гречески означает "украшенный"). И действительно, храм внутри расписывали всюду, где 

только можно, даже в уголках, которые не видны глазу. Роспись выполнена тщательно и 



красиво, потому что главный зритель всего — Бог, Всевидящий и Всемогущий. Его образ 

располагается в самом куполе, в наиболее высокой точке храма. Бог в православной традиции 

изображается в виде Иисуса Христа — Пантократора (Вседержителя). В левой руке Он держит 

книгу, правой — благословляет Вселенную.  

При переходе от купола к основному объему храма образуются полусферические 

плоскости, на которых изображаются четыре евангелиста, несущие на землю небесную Благую 

Весть через Евангелия. Своды и арки соединяют небо и землю. На сводах изображаются 

основные события евангельской истории, на арках — апостолы, пророки, святые, те, кто 

помогает людям в их восшествии на небо. Стены храма расписываются сюжетами из 

Священной истории: это Ветхий Завет, Новый Завет, а также Вселенские Соборы, жития святых 

— вплоть до истории государства и данной местности. Круг сюжетов на первый взгляд кажется 

ограниченным и повторяющимся, тем не менее ни один храм внутри не похож на другой — в 

каждом программа росписей оригинальная.  

Православный храм можно назвать энциклопедией. В каждом храме присутствует вся 

история человечества, начиная с грехопадения Адама и Евы вплоть до современности, святых 

XX века. Кульминация мировой истории и вершина мироздания — Голгофа, место, где был 

распят Иисус Христос, совершилась Его Крестная жертва и победа над смертью в акте 

Воскресения. Все это сосредоточено в восточной части храма, там, где расположен алтарь. 

Пролог и эпилог мира — в противоположной части храма, на западной стене: здесь можно 

увидеть сцены сотворения мира, образ лона Авраамова — рая, где души праведных пребывают 

в блаженстве. Но чаще всего западную стену занимает изображение Страшного Суда, потому 

что выходя из храма через западные двери, человек должен помнить о том часе, когда 

закончится его земная жизнь и каждый предстанет на Суд. Однако, Страшный Суд должен не 

столько напугать, сколько напомнить человеку об ответственности за прожитую жизнь.  

Храм — это космос, вмещающий всех живших, живущих и тех, кто будет жить — все они 

сосуществуют в замысле Божием о мире.  

Своды храма поддерживают мощные столбы, на которых изображены фигуры святых — 

это мученики, воины, те, кого принято называть "столпами Церкви". Своим духовным 

подвигом они держат духовное здание Церкви, так же, как здание храма покоится на столбах. В 

откосах окон изображены святые монахи. Древнерусские храмы строились с толстыми стенами, 

поэтому здесь образовывались довольно значительные плоскости, позволявшие располагать 

изображения. Здесь обычно изображают преподобных — пустынников, основателей 

монастырей, учителей духовности. 

Окна в храме подобны глазам — они источник света, через них храм смотрит на мир. 

Преподобные — это "глаза Церкви" — они смотрят на мир и видят то незримое, что невидимо 



для других. В апсиде часто изображена Богородица-Оранта, молящаяся. Ниже, во втором ярусе 

обычно изображается Евхаристия — сцена причащения апостолов, где Христос является 

священником. Самый нижний ярус алтарных росписей занимают фигуры отцов Церкви — 

богословы, творцы литургии, создатели догматов, учителя — те, кого можно назвать 

интеллектуальным фундаментом Церкви. Среди них мы видим святителей Иоанна Златоуста, 

Василия Великого, Григория Богослова, Николая Мирликийского. Фигуры святых писали и на 

стенах храмов, помещая их почти вровень со стоящими во храме людьми. Этим 

подчеркивалось, что в богослужении принимают участие и святые, незримо присутствующие 

среди нас.  

Задание.  Составление глоссария по теме «Christliche Liturgie». 

Zu diesem Glossar können Sie Wörter und Wortkombinationen aus verschiedenen thematischen 

Gruppen hinzufügen: Kirchenarchitektur, Kirchenstruktur, Liturgieprozess, klerikale Gewänder und 

andere. Sie sollten mindestens 10 Wörter / Wortkombinationen hinzufügen. 

Задание. Составление совместного документа по теме «Christlicher Symbolismus». 

Erwähnen Sie grundlegende Symbole des Christentums. Gehen Sie für jedes Symbol, das Sie 

hier beschreiben, auf diese Kategorien ein: 

1) Die Bedeutung des Symbols. 

2) Die Rolle des Symbols. 

3) Wurde das Symbol in der Bibel erwähnt? 

Задание. Написание эссе. 

Wählen Sie ein Thema und schreiben Sie einen Aufsatz. Bei einigen Themen können Sie einen 

Zeitraum (z.B. nur über das XX. Jahrhundert schreiben) oder einen Typ (deutsche Literatur) wählen. 

1) Die Bedeutung der Liturgie für einen engagierten Christen. 

2) Christliche Symbolik in der Literatur. 

3) Der Einfluss von Taufe und Eucharistie auf die Kunst. 

4) Ikonen in der russischen Poesie. 

 

Modul 2. Christliche Theologie. 

Оценочные средства по разделу: участие в обсуждении на форуме. 

Задание. Участие в обсуждении на форуме. 

Was ist Theologie? Schreiben Sie über verschiedene Definitionen dieses Begriffs und erklären 

Sie, welche Definitionen Ihnen gefallen und warum. 

Задание. Die Offenbarung. Das Wortnetzwerk. 

Um ein Wortnetzwerk zu erstellen, beginnen Sie mit dem Schlüsselwort (z. B. Offenbarung). 

Schreiben Sie dieses Wort ungefähr in die Mitte. Denken Sie dann an die wichtigsten verwandten 



Wörter oder Sätze, die Sie mit dem Schlüsselwort verbinden. (Diese verwandten Wörter oder Phrasen 

sind oft Kategorien des Schlüsselworts, können aber auch Synonyme, Beispiele für das Schlüsselwort 

oder Wörter oder Phrasen sein, die eine andere Art von Beziehung zeigen, die für Sie von Bedeutung 

ist.) Fügen Sie Ihrem Netzwerk weiterhin Wörter hinzu, wobei die Beziehung jeweils durch eine 

Verbindungslinie gekennzeichnet ist. Während Sie ein Wortnetzwerk für einen wichtigen biblischen 

oder theologischen Begriff erstellen, sollten Sie den Begriff und die wichtigsten verwandten Begriffe 

und Wendungen leichter verstehen und sich an sie erinnern. 

 

Modul 3. Christologie. 

Оценочные средства по разделу: участие в обсуждении на форуме. 

Задание.  Участие в обсуждении на форуме. 

Lesen Sie die Überlegungen über Christologie im modernen Protestantismus von Christian Danz,  

Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität 

Wien und beantworten Sie diese Fragen, bitte: 

1. Nennen Sie das Kernproblem des Artikels. 

2. Welche 3 Problemkreise der modernen Christologie nennt der Autor? 

3. Ch. Danz schreibt: „Unter den Erkenntnisbedingungen der Moderne kann eine theologische 

Christologie nur unter Einbeziehung der historisch-kritischen Forschung konstruiert werden, aber ihre 

Anwendung auf die biblischen Schriften führt dazu, dass der Jesus der Geschichte und der Christus des 

Glaubens „unwiederbringlich“ auseinander treten“. Welche prinzipiellen Möglichkeiten der 

Bewältigung des historischen Dilemmas nennt der Autor? 

4. Wie stehen Sie zu dem in dem Zitat gestellten Problem? 

 

Modul 4. Anthropologie. 

Оценочные средства по разделу: изложение на немецкий язык. 

Задание. Изложение на немецкий язык. Referieren. 

Fassen Sie den Text kurz auf Deutsch zusammen (das soll keine Übersetzung sein) 

Сущностный состав природы человека 

Душа и тело 

Самый простой взгляд на человека - и библейский, и святоотеческий - заключается в том, 

что человек состоит из двух частей - тела и души. Это двусоставное представление встречается 

очень часто. Говоря о человеке в самых общих словах, не вдаваясь в конкретные проблемы, 

почти все святые отцы утверждали, что человек состоит из двух частей. При более серьезном 

рассмотрении человека и у них определяли массу разных частей (см. далее). Сама по себе 



двусоставность сложна, потому и выражалась самыми разными терминами - плоть, тело, 

природа, ум, душа, дух и т.д. 

"Бог своими руками творит человека из видимой и невидимой природы... тело образовав 

из земли, душу же ...посредством вдуновения" (Преподобный Иоанн Дамаскин). 

"...Двойствен человек, из души и тела составленный" (Святитель Кирилл Иерусалимский) 

Ум и плоть 

Иной взгляд - ум и плоть. Например, Григорий Богослов пишет: 

"Таинственно Бог и неизъяснимо связал персть с умом". 

Можно сказать, что тело в данном случае названо плотью, а душа умом. 

Душа и плоть 

Душа и плоть, может быть, персть и ум, или дух, иногда у святых отцов видимое 

тождество: ум и дух - одно и то же, а иногда различные вещи. 

"Наша жизнь есть нечто двоякое: одна, что свойственна плоти - скоропреходящая, другая, 

сродная душе, не приемлет границ" (Святитель Василий Великий) 

Дух, душа и тело 

Тримерия, трехчастность - самый широко распространенный взгляд на человека, который 

был усвоен от апостола Павла и восходит к его антропологии, 

1 Сол.5:23: Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 

всей целости да сохранится без порока... 

Это самый его известный стих, на который опирается вся православная традиция 

антропологии трехчастности. Итак, дух, душа и тело. 

Эта трехчастная традиция очень широко представлена в святоотеческом мышлении. 

"Совершенный человек состоит из плоти, души и духа". (Священномученик Ириней 

Лионский) 

Когда о человеке говорится более конкретно и внимательно, то, безусловно, говорится об 

этой трехчастности: дух, душа и тело. Хотя, как мы видели (см. схемы преподобного Максима), 

что у преподобного Максима Исповедника деление более дробное: уже среднюю часть, душу, 

он разделяет на две - чувственная душа и логическая душа (или словесная душа). 

У А. Позова, любителя всяких схем и делений, все это представляет девятичастную схему: 

и дух, и душа, и тело состоят из трех ступеней. Для него принцип троичности был возведен в 

некий алгоритм, при котором он рассматривает все элементы человеческого состава. Даже дух 

у него имеет трехчастность. Мы, действительно, можем найти и у святых отцов, и у мистиков 

упоминание о духовных чувствах, которые понять очень важно, особенно в аскетическом 

смысле. Выделяется высший духовный ум, а еще существует духовный разум. И у апостола 

Павла можно найти такое различение. А. Позов делает вывод, что дух тоже трехчастен, в нем 



как бы три уровня. "Душу" можно разделить на несколько ступеней, и у А. Позова это тоже 

отчетливо прослеживается. 

Перечисленные подходы к проблеме состава человеческой сущности свидетельствуют об 

устойчивой тенденции в антропологии видеть человека сложным существом, имеющим 

сложный состав. Следует отметить, что стремление представить этот состав через ту или иную 

схему-модель не является склонностью к формальному подходу, а отражает общий взгляд на 

человека как существо иерархическое по своему внутреннему естеству. 

Если придерживаться богословского подхода, то модель "снисходит" от божественной 

простоты к плотской раздробленности и сложности; если, наоборот, строить схему от вещества 

к организму и личности, то модель будет усложняться по нарастанию информации. Но в любом 

случае это говорит о том, что существо человека располагается в вертикали между небом и 

землей, или лучше сказать, охватывая и земное и, отчасти, небесное. 

"...Человеческое естество есть среднее между некиих... между естеством Божественным и 

между жизнью бессловесною, потому что в человеческом составе можно усматривать части 

того и другого..." (Святитель Григорий Нисский) 

Изъясняя это положение православной антропологии в творчестве преподобного Максима 

Исповедника, С.Л. Епифанович заключил, что "он (человек - А.Л.) самым существом своим был 

связан со всеми основными (общими) членами деления: с землей - телом, с чувственным 

бытием - чувствами, с мысленным - душой, а к несозданному естеству он мог восходить своим 

умом". 

Человек, таким образом, есть иерархия многих слоев тварного и даже нетварного (дух 

человека, причастие Духа) бытия. Это, как мы сейчас увидим, дало возможность называть 

человека целым миром - микрокосмом. 

"[Старец (Дионисий Ареопагит. - А.Л.)] уподоблял весь мир, состоящий из видимых и 

невидимых [существ], человеку, а человека, состоящего из тела и души, называл миром... Мир 

умопостигаемый находится в чувственном, как душа в теле, а чувственный мир с 

умозаключаемым, как тело соединено с душой. Умопостигаемые [сущности] есть душа [вещей] 

чувственных" (Преподобный Максим Исповедник) 

Так же учит через сотни лет православный богослов, священик Павел Флоренский: 

"Человек и Природа взаимно подобны и внутренне едины. Человек - малый мир, 

микрокосм... Человек есть сумма мира, сокращенный конспект его; мир есть раскрытие 

человека, проекция его". 

Так вопрос о составе человека переходит в план христианской онтологии и мистики, что и 

отличает православную антропологию. Человек не только организм, не только тварь, но целый 

мир, богатство и красота которого может сравниться только с божественной реальностью. 



Таков в целом антропологический взгляд на состав человека. 

 

Modul 5. Pneumatologie. 

Оценочные средства по разделу: перевод отрывка текста с немецкого на русский язык. 

Задание. Перевод отрывка текста с немецкого на русский язык.  

Der Geist von Pfingsten wird in Apostelgeschichte 2:3 auch mit Zungen von Feuer verglichen. 

Feuer steht für die heilige Gegenwart Gottes, wie beispielsweise bei dem „brennenden Busch“ in 

Exodus 3:2-5. Man denke auch an die Feuersäule (Ex 13:21-22), an das Feuer auf dem Berg Sinai (Ex 

24:17) oder an das Feuer über der Stiftshütte in der Wildnis (Ex 40:36-38).20 In allen diesen Fällen 

geht es um die Heiligkeit Gottes. Erinnern wir uns nun, dass der Christ zur Heiligkeit und 

Christähnlichkeit erwählt wird (Rö 8:29; Eph 1:4), so nimmt der Geist in unseren Herzen Wohnung, 

um diese Verwandlung Wirklichkeit werden zu lassen (2.Kor 3:18). 

 

Modul 6. Soteriologie. 

Оценочные средства по разделу: участие в обсуждении на форуме. 

Задание. Участие в обсуждении на форуме.  

Stimmen Sie der Meinung von Sergius Heitz zu? Überlegen Sie: 

1. Welche Unterschiede nennt Sergius Heitz zwischen der orthodoxen und der westlichen Sicht, 

wenn man die Begriffe ‘Erbsünde’ und ’Rechtfertigung’ unter die Lupe nimmt? 

2. Was wird laut Sergius Heitz im Osten und im Westen gleich verstanden? 

 

Modul 7. Eschatologie.  

Оценочные средства по разделу: изложение на немецкий язык; участие в обсуждении на 

форуме.  

Задание. Изложение на немецкий язык. Referieren. 

Fassen Sie kurz auf Deutsch zusammen: 

Православная эсхатология 

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», гласит последний член символа 

веры, и такова общая христианская вера. Настоящая жизнь есть путь к жизни будущего века, 

«царство благодати» переходит в «царство славы». «Проходит образ века сего» (1Кор.7:31), 

стремясь к своему концу. Все мироощущение христианина определяется этим эсхатологизмом, 

в котором хотя и не обесценивается земная жизнь, но получает высшее для себя оправдание. 

Первохристианство всецело охвачено чувством близкого, немедленного конца: «ей, гряду 

скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20); эти огненные слова небесной 

музыкой звучали в сердце первохристиан и делали их как бы надземными. Непосредственность 



ожидания конца с радостной его напряженностью в дальнейшей истории, естественно, 

утратились. Оно заменилось чувством конечности личной жизни в смерти и следующим за нею 

мздовоздаянием, причем эсхатологизм принял уже более суровые и строгие тона – одинаково, 

как на западе, так и на востоке. Вместе с этим в христианстве, и особенно в православии, 

развилось особое почитание смерти, до известной степени близкое древнеегипетскому, (как и 

вообще существует некая подземная связь между египетским благочестием в язычестве и 

православием в христианстве). Мертвое тело здесь погребается с почтением, как семя будущего 

тела воскресения, и самый чин погребения у некоторых древних писателей почитается 

таинством. Молитвой об усопших, их периодическим поминовением установляется связь 

между нами и тем миром, причем каждое погребаемое тело на богослужебном языке (в 

требнике) называется мощами, таит в себе возможность прославления. Разлучение души с 

телом есть некое таинство, в котором одновременно совершается суд Божий над падшим 

Адамом, раздирается состав человека в противоестественном для него отделении тела от души, 

но вместе и совершается новое рождение в мир духовный. Душа, отделившись от тела, 

непосредственно осознает свою духовность и находит себя в мире бесплотных духов, светлых и 

темных. С этим новым состоянием связано и ее самоопределение в новом мире, которое 

состоит в самоочевидном самораскрытии состояния души. Это и есть так называемый 

предварительный суд. (…) 

Православная Церковь различает возможность трех состояний в загробном мире: райского 

блаженства и двояких адских мук, с возможностью освобождения от них по молитвам Церкви и 

силой внутреннего процесса, происходящего в душе, и без этой возможности. Она не знает 

чистилища как особого места или состояния, которое принято в католической догматике (хотя, 

по правде сказать, с ним не знает что делать современное католическое богословие). Для 

принятия такого особого третьего места нет достаточного ни библейского, ни догматического 

основания. Однако нельзя отрицать возможности и наличия очистительного состояния 

(принятие которого является общим у православия с католичеством). Религиозно-практически 

различие между чистилищем и адом неуловимо ввиду полной неизвестности для нас загробной 

судьбы всякой души. По существу важно не различение ада и чистилища как двух разных мест 

загробного пребывания душ, но как двух состояний, точнее – наличия возможности 

освобождения от адских мук, перехода из состояния отверженности в состояние 

оправданности. А в этом смысле можно спрашивать не о том, существует ли чистилище для 

православия, но скорее о том, есть ли ад в окончательном смысле, т.е. не представляет ли собой 

и он род чистилища? По крайней мере, Церковь не знает никаких ограничений в своей молитве 

об отшедших в единении с Церковью, веруя, конечно, в действенность этой молитвы. 



О внешних же, т.е. о не принадлежащих к Церкви или отпадших, Церковь не судит, 

предавая их милосердию Божию. Бог заключил в неведение загробные судьбы тех, которые в 

этой жизни не знали Христа и не вошли в Церковь Его. Луч надежды здесь проливается 

учением Церкви о схождении Христа во ад и проповеди в аде, которая обращена была ко всему 

дохристианскому человечеству (католики ограничивают ее только ветхозаветными 

праведниками, limbus patrum, отлучая от него тех, кого зовет св. Иустин Философ 

«христианами до Христа»). Твердо слово, что Бог «хочет, чтобы все спаслись и достигли 

познания истины» (1Тим.2:4). Однако относительно судеб нехристиан, как взрослых, так и 

младенцев (для которых католические богословы также отвели особое «место» – limbus patrum), 

доселе нет общецерковных определений, и остается свобода догматических исканий и 

богословских мнений. Личная эсхатология смерти и загробного мира в историческом сознании 

до известной степени заслонила общую эсхатологию второго пришествия. Однако временами 

чувство ожидания Христа Грядущего, с молитвой «ей, гряди, Господи Иисусе», загорается в 

душах, озаряя их своим потусторонним светом. Это чувство неистребимо и должно быть 

неослабным в христианском человечестве, ибо оно есть, в известном смысле, мера его любви ко 

Христу. Впрочем, эсхатологизм может иметь два образа, светлый и темный. Последний имеет 

место тогда, когда он возникает вследствие исторического испуга и некоторой религиозной 

паники: таковы, например, русские раскольники – самосожигатели, которые хотели истребить 

себя, чтобы спастись от воцарившегося антихриста. Но эсхатологизму может (и должен) быть 

свойствен светлый образ устремленности ко Христу Грядущему. По мере того как мы движемся 

в истории, мы идем к Нему навстречу, и лучи, идущие от Его грядущего пришествия в мир, 

становятся ощутимы. Может быть, впереди предстоит еще новая эпоха в жизни Церкви, 

осиянная этими лучами. Ибо второе пришествие Христа есть не только страшное для нас, ибо 

Он грядет как Судия, но и славное, ибо Он грядет во Славе Своей, и эта Слава есть и 

прославление мира и полнота свершения всего творения. Прославленность, присущая 

воскресшему телу Христову, сообщится чрез него всему творению, явится новое небо и новая 

земля, преображенная и как бы воскресшая со Христом и Его человечеством. Это произойдет в 

связи с воскресением мертвых, которое совершится Христом чрез ангелов Его. Это свершение 

изображается в Слове Божием символически в образах апокалипсисов эпохи, причем для 

нашего сознания в истории раскрываются те или иные его стороны (в частности, сюда 

относится и вопрошание Федорова о том, принимают ли сыны человеческие какое-либо участие 

в этом воскресении). Так или иначе побеждается смерть, и весь человеческий род, 

освобожденный от власти смерти, впервые является в целом, как единство, не раздробленное в 

смене поколений, и пред сознанием его предстанет его общее дело в истории. Но это будет, 

вместе с тем, и судом над ним, Страшным судом Христа над человечеством. 



Учение о Страшном суде в Православии, насколько оно содержится в Слове Божием, 

является общим для всего христианского мира. Последнее разделение овец и козлищ, смерть и 

ад, проклятие и отвержение, вечные муки одних, и царство небесное, вечное блаженство, 

лицезрение Господа, для других, – таков итог земного пути человечества. Суд предполагает уже 

возможность не только оправдания, но и осуждения, и это есть самоочевидная истина. Каждый 

человек, исповедывающий свои грехи, не может не сознавать, что если никто другой, то он-то 

заслужил осуждение Божие. «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто 

устоит?» (Пс.129:3). Однако остается надежда – на Божие милосердие к Своему созданию: 

«Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих» (Пс.118:94). На Страшном Суде, где сам 

Господь, кроткий и смиренный сердцем, будет Судьей Правды, творящим суд Отца Своего, где 

же будет милость? На этот вопрос Православие дает молчаливый, но выразительный ответ – 

иконографически: на иконах Страшного Суда изображается одесную Сына Пречистая Дева, 

молящая Его о милости материнской любовью Своей, Она – Матерь Божия и всего 

человеческого рода. Ей вверил Сын милость, когда Сам принял от Отца суд правды 

(Ин.5:22, 27). Но за этим приоткрывается еще и новая тайна: Матерь Божия, Духоносица, есть 

живое посредство самого Святого Духа, чрез Нее участвующего в Страшном Суде. Ведь если 

Бог творит мир и человека по совете в Святой Троице, при соответственном участии всех трех 

ипостасей, и если спасение человека чрез боговоплощение Сына также происходит при участии 

всей Святой Троицы, то и исход земного творения, суд над человечеством совершается также 

при этом участии: Отец судит чрез Сына, Дух же Святой совершительный милует и исцеляет 

язвы греха, раны мироздания. Нет человека, который был бы без греха, не оказался бы даже и 

среди овец в том или ином отношении козлищем. И Дух Утешитель исцеляет и восполняет 

изъязвленную тварь, милует ее Божественною милостью. Здесь мы упираемся в религиозную 

антиномию, осуждения и помилования, которая есть свидетельство тайны Божественного 

смотрения. (…) 

 

Задание. Участие в обсуждении на форуме. 

Beantworten Sie diese Fragen, bitte: 

1. Wie würden Sie „Eschatologie“ bestimmen? Können Sie sich christliche Lehre ohne 

Eschatologie vorstellen? Warum? 

2.  Was wird am Ende der Geschichte der Menschheit geschehen, der christlichen Lehre nach? 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Христианская лексика немецкого 

языка» проводится в четвертом семестре обучения в форме зачета. 



2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компете
нции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-4 

Демонстрирует способность 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном языке, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает теоретические 
принципы создания на 
основе  стандартных 
методик текстов 
различного типа и 
предназначения 
(научного, 
методического, 
публицистического 
характера). 
Умеет использовать 
иностранный язык для 
повседневного и 
профессионального 
общения в типичных 
ситуациях, 
пользоваться 
стратегиями различных 
видов чтения для 
работы с источниками 
профессионально 
значимой информации 
при подготовке 
научных и 
методических работ 
разного типа. 
Владеет способами 
решения задач, 
возникающих в ходе 
научно-
профессиональной 
деятельности, с 
помощью 
иностранного языка, 
методиками устного, 
письменного, 
виртуального (в 
интернете)  
представления   
результатов своего 
исследования. 

Не знает теоретические 
принципы создания на 
основе  стандартных 
методик текстов 
различного типа и 
предназначения 
(научного, 
методического, 
публицистического 
характера). 
Не умеет использовать 
иностранный язык для 
повседневного и 
профессионального 
общения в типичных 
ситуациях, 
пользоваться 
стратегиями различных 
видов чтения для 
работы с источниками 
профессионально 
значимой информации 
при подготовке 
научных и 
методических работ 
разного типа. 
Не владеет способами 
решения задач, 
возникающих в ходе 
научно-
профессиональной 
деятельности, с 
помощью 
иностранного языка, 
методиками устного, 
письменного, 
виртуального (в 
интернете)  
представления   
результатов своего 
исследования. 

Индивидуальное 
задание 
 

УК-5 

Демонстрирует способность 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного и 
межконфессионального 
взаимодействия  

Знает правила общения 
и взаимодействия в 
условиях национально-
языкового, 
межкультурного и 
межконфессионального 
многообразия. 
 
Умеет соблюдать 
рекомендации по 
эффективному 
межкультурному 
взаимодействию в 
условиях национально-
языкового, 
межкультурного и 
межконфессионального 

Не знает правила 
общения и 
взаимодействия в 
условиях национально-
языкового, 
межкультурного и 
межконфессионального 
многообразия. 
 
Не умеет соблюдать 
рекомендации по 
эффективному 
межкультурному 
взаимодействию в 
условиях национально-
языкового, 
межкультурного и 

Индивидуаьное 
задание 



многообразия. 
 
Владеет 
навыками 
урегулирования 
конфликтов, создания и 
обеспечения 
благоприятного 
психологического 
климата в условиях 
национально-
языкового, 
межкультурного и 
межконфессионального 
многообразия. 

межконфессионального 
многообразия. 
 
Не владеет 
навыками 
урегулирования 
конфликтов, создания и 
обеспечения 
благоприятного 
психологического 
климата в условиях 
национально-
языкового, 
межкультурного и 
межконфессионального 
многообразия. 

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств (см. п.1). Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за  75%  аттестационных единиц (по шкале прогресса). 

 

Автор Михайлова М.В., доцент кафедры новых технологий в гуманитарном образовании 

ИДО ПСТГУ, кандидат филологических наук. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 


