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Экзамены вступительные по курсу «Служение слова». 
Методические пожелания ученикам 

Как заучивать Слово Божье наизусть. 

Чтение и заучивание текстов Священного Писания – неотъемлемая часть духовного роста каждого 
христианина. Чем больше мы читаем, изучаем и заучиваем наизусть Библию, тем больше мы 
понимаем Бога, Его волю в нашей жизни, тем ближе Он становится к нам. Основным мотивом в 
подготовке к экзамену по данному предмету должно быть, в первую очередь, углубленное изучение 
предложенных текстов Библии для личного духовного опыта, а уже потом – для комиссии. 

Далее предлагаются шаги по более эффективному  запоминанию Слова Божьего: 

 Учить всегда лучше утром. Конечно, для этого надо встать достаточно рано, чтобы не бояться 
опоздать на работу. При хорошей организации отрывок в двадцать стихов можно заучить за 
тридцать минут.  

  Начните с молитвы. Попросите у Господа внимания и твёрдой памяти. 

 Внимательно прочтите отрывок. Лучше всего вслух и с выражением. Не бубните монотонно. 

 Осмыслив прочитанное, читайте ещё раз. Ваш слух должен привыкнуть к звучанию слов – это 
облегчает задачу. Запоминайте не только звучание  слов, но и ритм фразы. 

 Разделите текст на смысловые отрывки.  

 Прочитайте первый отрывок вслух, медленно, с выражением, благоговейно, стараясь 
запомнить смысл текста, рисуя мысленно картину. Теперь попытайтесь пересказать близко к 
тексту. Места, прозвучавшие с ошибкой, повторите ещё раз. 

 Выучив один стих, обязательно при повторении свяжите его с предыдущими. Повторяя, 
всегда произносите текст с выражением, благоговейно. 

 Выучив первый тематический отрывок – переходите ко второму и так далее. 

 В итоге вы должны суметь прочесть весь текст с выражением наизусть. 

  Теперь запишите текст ручкой на листке бумаги. Списывать нужно очень внимательно, 
стараясь отпечатать страницу Библии в памяти. Все слова произносите, диктуя себе, вслух. 

 В течение дня проверяйте себя по листочку. К вечеру Вы будете знать отрывок наизусть. 

 Заучивая на следующий день новый отрывок обязательно повторите предыдущий. Очень 
хорошей практикой является цитирование отрывков Писания наизусть в Церкви, на 
Богослужении во время участия. 

 Для того чтобы Писание запомнить лучше и надолго, просите у Господа исполнение Слова в 
Вашей каждодневной жизни. Будьте внимательны к действиям Бога. 

Помните, что Библейский язык – особенный. Чем чаще вы читаете Слово Божье, размышляете над 
ним, общаетесь с другими, тем больше Библейских оборотов обогатят Вашу речь, тем легче со 
временем станет заучивать Библию наизусть. Помните, повторение текстов Писания – сильное 
оружие против греха, уныния, одиночества.  

 



 
На что нужно обратить внимание, выбирая отрывок Писания, 

гимн или стихотворение и как к этому готовиться. 
 

Хорошо взять отрывок Писания близкий Вам на данный момент. Свежесть переживания, 
искренность, присутствие Божьих откровений помогут вам точнее выразить смысл текста.  

При выборе стихотворения обязательно изучите биографию автора. Обратите внимание, в какой 
жизненный момент написано стихотворение. Поинтересуйтесь, была ли написана музыка на эти 
стихи. Кем и когда? Печатался ли этот стих? Где и под какой редакцией? Это поможет вам глубже 
понять смысл произведения.  

При выборе гимна то же следует обратить внимание на биографию автора слов и музыки, на 
историю гимна. Хорошо прослушать, пропеть гимн в нескольких вариантах мелодий. Выбрать ту, 
что на Ваш взгляд точнее выражает смысл текста. И быть готовы объяснить, почему Вы так считаете. 

Прочитайте текст. Попытайтесь представить себя в той обстановке, в тех обстоятельствах, при 
которых он был написан. Найдите главное слово. Это будет кульминацией. Найдите «опорные 
слова», подчёркивающие главную мысль текста. Даже мысленно произносите текст выразительно, 
благоговейно! 

Пытаясь вникнуть в текст стихотворения (гимна), всегда ищите параллели из Писания. Желательно к 
каждой мысли автора найти соответствующее место из Библии. Если стихотворение сюжетное (на 
Библейскую тему) – прочтите историю, псалом, несколько раз. Хорошо бы знать какие ещё есть 
стихи, гимны на эту же тему. Всё это способствует не только умению грамотно декламировать, даёт 
возможность хорошо прочувствовать текст. Это знакомит вас с творчеством нашего братства, Вы 
прикоснетесь к его истории, обогатите собственные знания, расширите кругозор, научитесь 
анализировать и заведёте полезные знакомства. 

Самая лучшая практика декламации – читать в собрании. Это полезно, как с духовной стороны, так и 
с практической. Читать отрывок во второй, а то и в третий раз на много легче, чем в первый. 
Поучаствовав, таким образом, в собрании, Вы уже точно будете знать свои слабые места, где стоит 
подучить текст. 

О волнении. 

Волнение бывает разным. Кто-то, зная свои способности, достигнув определённых вершин, имея 
похвалу от друзей, волнуется о том, чтоб не потерять «лицо». Кто-то волнуется, считая, что 
ошибиться на собрании – принести «хромую овцу на жертвенник», кто-то боится огорчить Христа. 
Идя на экзамен нужно в первую очередь спросить самого себя: всёли было сделано для того, чтобы 
экзамен был сдан успешно? Если тексты были выучены добросовестно, вся доступная литература 
изучена и совесть ваша спокойна, то не стоит переживать об оценке.  

Об отношении к экзамену и комиссии. В первую очередь стоит относиться к экзамену, как к 
проверке собственного духовного состояния на данный момент, что очень полезно. Экзамен – это не 
подражание практике светских школ. Это испытание. «… зная, что испытание вашей веры 
производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1,3 – 4). 

Комиссия – это братья и сёстры. Их цель не доказать Вам, как мало Вы знаете, не приподнять тех, 
кто готов лучше других. Их цель – труд для Господа, который заключается в наставлении  курсантов 



по тем или иным дисциплинам. И нужно понимать, что они стараются исполнить возложенное на 
них служение, как можно лучше.  «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 3, 17). 

Способы снятия напряжения перед экзаменом 

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Дыхание – очень мощный инструмент  
восстановления душевного равновесия. 

- выполните небольшие физические упражнения: несколько энергичных махов руками или 
приседаний, т.к. энергия переживаний трансформируется в физическую энергию. 

- проверьте голос до выхода перед аудиторией. 

Самая лучшая подготовка для экзамена – пост и молитва. Очень хорошо в день экзамена 
бодрствовать и молиться. Не из-за страха плохо сдать экзамен, а для кротости души и смирения 
плоти. 

Общие рекомендации во время сдачи экзамена 

Разумеется, необходимо работать над своей речью. Речь находится в центре внимания слушателей. 
Необходимые качества речи: правильность, выразительность, ясность, точность, краткость, 
уместность. 

Тон голоса – мощный инструмент, который помогает правильно расставлять акценты в выступлении. 
Бодрый тон – призывает. Мягкий - создает  атмосферу доверия. Монотонность вредит выступлению. 

Делайте паузы, они подчеркивают важность сказанного. 

Заканчивать нужно уверенно, убедительно. 

Избегайте сленговых слов. 

Находиться перед аудиторией в «открытой позе». Ноги и руки не скрещивайте. 

Ошибки речи: 

 - извинения «я точно не знаю….» 

 - банальности « Ну, это и так все знают» 

 - слова-паразиты. Они «загрязняют» речь ( «как бы», «на самом деле» и др. ) 

 - не заканчивайте фразой «на эту тему можно долго говорить»,   «Спасибо, что дали мне слово», «К 
сожалению, у меня не было времени, возможности».  


