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ЭКЗАМЕНАМ
былакошмаром

Подготовка к школьным



Подготовка к школьным экзаменам была кошмаром.
Моя сестра на пять лет старше меня. В свое время, оце

нивая по десятибалльной системе, она училась на семерки, 
восьмерки и девятки. Мама ждала от меня таких же резуль
татов.

После одного из экзаменов она стала расспрашивать 
меня о результатах. Это был тест по немецкому языку с ва   ри 
антами ответов, поэтому я приблизительно знал, как спра
вился. «Несколько вопросов я ответил наугад. Думаю, будет 
пять или, может, шесть».

«Только пять или шесть?» – сказала она разочарованно. 
Только?! Целых пять или шесть! Я был доволен, как написал 
тест. Но для моей мамы этого было недостаточно. У сестры 
по немецкому были отличные отметки. Теперь от меня ожи
дали таких же результатов…

Сегодня моя сестра бегло говорит на немецком, иврите 
и очень неплохо на арабском. А я, например, могу только 
вспомнить, как понемецки будет «бургер» (точно так же, 
как и у нас). И еще посчитать до трех. Поэтому, если вам 
когданибудь нужно будет заказать в Германии три бургера, 
я к вашим услугам. С другим иностранным я застрял гдето 
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посередине между английским и плохим английским. Ну нет 
у меня способностей к языкам! Не мое это!

Но даже если я чтото любил, если хорошо успевал по ка
кимто предметам, если имел какието представления о сво
ем будущем, я все равно чувствовал это ужасное давление 
предстоящих экзаменов. Это было не просто желание сдать 
их как можно лучше. Мне установили слишком высокий 
стандарт, и я должен был либо ему соответствовать, либо 
подвести семью. Это был чудовищный стресс.

Наверное, есть и другие вещи, которые усиливают стресс 
перед экзаменами (например, эмоциональное давление, 
которое мы сами себе создаем, когда сравниваем себя  
с друзьями и просто не готовы выглядеть хуже на их фоне). 
Заставлять себя готовиться к экзаменам, в то время как 
беспокойство нарастает, – не самое веселое занятие. Оно не 
дает сконцентрироваться, нарушает сон, делает раздражи
тельным и портит практически все сферы нашей жизни.

Но во время стресса перед экзаменами я обнаружил, что 
в Библии есть по этому поводу важная и полезная информа
ция. Библия напоминает нам, кого нужно слушать в первую 
очередь, что понастоящему важно в жизни и кто контроли
рует то, куда мы идем.



ДОЛЖНЫ
Кого мы 

слушать?



Родители, учителя, друзья, молодежные лидеры…  
У многих людей есть определенные ожидания на наш счет. И это  
неплохо. Это значит, что они могут помочь нам сделать шаг 
вперед, правильно поступить и оставаться с Богом.

Но они могут и ошибаться. В отличие от Бога, Который по 
настоящему знает, что для нас лучше, их мнение о том, чего мы 
должны достичь, включая экзамены, может быть неправильным, 
так же как и их требования. Нам не стоит ориентироваться толь
ко на их слова. Автор библейского псалма написал о том, что Бог 
совершенно знает нас: 
«ГОСПОДИ! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда  

я сажусь и когда встаю… Еще нет слова на языке моем, Ты, 
ГОСПОДИ, уже знаешь его совершенно» (Псалом 138:1-2, 4).

Он также написал: «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей  
книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного  
из них еще не было» (ст. 16). Бог знает нас лучше, чем мы сами.  
И Он знает, что для нас лучше. Экзамены важны, и указания роди
телей действительно ценны. Но это не сравнится с тем, что говорит 
и обещает Бог. Нам не нужно заслуживать Божью любовь или 
стараться привлечь Его внимание. Мы можем просто довериться 
Ему и знать, что Он во всем будет с нами. Его обещания верны для 
каждого дня, даже когда у нас стресс.

Согласно Библии, результаты экзаменов не определяют нашу 
сущность. Только Бог делает нас теми, кто мы есть, – Его детьми, 
которые будут жить с Ним вечно.
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Однажды Иисус спросил: «Какая польза человеку,  
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»  
(Матфея 16:26). Успех или пересдача, семерки, восьмерки, 
девятки – все теряет свое значение по сравнению с тем, 
безопасны ли мы в Боге или направляемся на Его суд, потому 
что не доверились Ему.

Мы можем получить лучшие оценки на экзаменах, с лег 
кос  тью пройти программу колледжа и получить все универ 
ситетские докторские степени… но это не впечатлит Бога. 
Важно только то, что мы доверили свою жизнь Иисусу. Он за 
платил за все наши ошибки и грехи, когда пришел на землю  
и умер на кресте. И когда три дня спустя Он ожил, то пред
ложил новую жизнь каждому, кто доверится Ему. Это жизнь, 
в которой мы принадлежим Богу, получаем Его силу для 
любой ситуации и ждем гарантированного принятия в раю.

Поэтому как только мы доверяемся Иисусу, отношение  
к жизни меняется:

«И всё, что вы делаете [включая экзамены],  
словом или делом, всё делайте во имя  

Господа Иисуса Христа, благодаря через Него  
Бога Отца» (Колоссянам 3:17).
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Это значит, что наша жизнь принадлежит Иисусу, а не 
только нам. Он направляет нас, а мы идем за Ним. Не должно 
быть так: мы решаем, куда хотим пойти и что хотим делать,  
а потом просим у Иисуса помощи, чтобы все это получилось.

Если говорить об экзаменах, то это значит, что вы их на са
мом деле сдаете не для себя и не для того, чтобы преуспеть 
в жизни. И не для того, чтобы успокоить маму, побить рекорд 
сестры и отцепиться от бабушки (которая хочет, чтобы вы 
стали доктором, как дедушка). Вы это делаете для Иисуса, 
Который проходит с вами каждый шаг пути и будет любить 
вас независимо от результатов. Сдавать экзамены для Иису
са – значит делать все, на что мы способны, и ста  рательно 
трудиться. Но это также значит доверить Ему результаты  
и все, что будет потом. Он снимает с нас давление и стресс 
изза необходимости успешно все сдать.

Экзамены нужны, но не в них смысл жизни. Они влияют на 
некоторые аспекты нашего будущего и возможности, ко   торые 
мы можем получить. Но они не имеют отношения к нашему 
вечному будущему, нашему счастью или предназначению на 
этой земле. Бог – единственный, Кто понастоящему управ
ляет всем этим. Он держит нас за руку при решении каждого 
задания, в достижении каждого результата и подготовке  
к каждой пересдаче.
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Бог не будет удивлен или разочарован нашими результата
ми на экзаменах. Он уже знает их (еще до того, как мы вытянем 
билет, и даже до того, как будут написаны вопросы).

Однажды Бог сказал Своему народу (в ветхозаветной части 
Библии): 

«…Я знаю намерения, которые имею о вас, – говорит  
Господь, – намерения во благо, а не на зло, чтобы  
дать вам будущность и надежду» (Иеремии 29:11).

Это обещание не было дано непосредственно нам. Но оно 
показывает, как Бог ведет каждого, кто принадлежит Ему. Бог дал 
это обещание Своему народу в очень трудное время. Их увели  
в другую страну в качестве пленников и рабов. И там они пробу
дут семьдесят лет!.. Но все же Бог сказал, что Его намерения были 
«во благо, а не на зло».

Суть в том, что даже когда все плохо, даже когда вы провали
ваете каждый экзамен, Бог остается прежним. Он – тот же Бог, 
Который дает Своему народу «будущность и надежду». Для нас 
эта будущность и надежда состоят в том, что Иисус будет с нами 
во всем – на протяжении всего пути в небеса. Если мы доверяем
ся Ему, ничто не может помешать тому, что Он совершает в нашей 
жизни и куда нас ведет. Даже плохие оценки, пересдачи, насмеш
ки друзей или разочарование родителей.

Если Бог ведет нас и Его план – единственное, что имеет зна че
ние, тогда наша жизнь – не наша, и мы не должны разбираться с ней  
сами по себе. Я видел в интернете много постов, посвященных 
экзаменам, с фотографиями богатых и успешных людей с тегами 
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вроде: «Я не сдавал экзамены и вообще бросил школу. Посмотрите 
на меня теперь. Идите своей дорогой». Это вдохновляет. Но это не 
та перспектива, которую нам нужно иметь, согласно Библии. Мы 
здесь не для того, чтобы стать богатыми и знаменитыми. Это не тот 
«успех», которого хочет для нас Бог. Его приоритет – чтобы мы зна
ли Его и доверялись Ему, позволяя использовать и реализовывать 
наш потенциал Его способами и для Его целей.

Мы идем не своим путем, а Божьим, даже если Он приводит 
нас не в те места, не на ту работу или не к тому образу жизни, 
которых мы ожидали. Не все на этом пути будет нам понятным, 
включая результаты экзаменов. Одним из своих предметов в кол 
ледже я выбрал «Экономика управления». Мне казалось, что это  
перспективно. Я старательно учил, но получил «неудовлетвори
тельно». Было неприятно, особенно потому, что я хорошо справ
лялся на занятиях.

Пришлось пересдавать. Я снова не сдал, не знаю почему. Было 
обидно, что я потратил так много времени и сил. Но я знал, что 
это не моя обязанность – прокладывать себе дорогу, оправды
вать свой результат или както компенсировать провал. Я решил 
больше не пересдавать и просто сказал Богу: «Наверное, это зна    чит, 
что я не буду бизнесменом». Я сделал что мог, а все осталь  ное 
было в Его руках. 

Пересдача заставила меня понервничать, и мне было непри
ятно отвечать знакомым на вопрос, как я сдал. Но я справился  
со всем этим, потому что сосредоточился на Боге, а не на том, что 
подумают друзья или родители. И я знал, что Его план для меня 
попрежнему был в силе.



СОВЕТЫ
по подготовке к экзаменам



Хочу дать несколько советов перед экзаменами. Но не 
о том, как писать ответы или какие уловки исполь зовать, чтобы 
запомнить весь материал. Я хочу дать не  сколько практических 
советов, как использовать то, о чем мы уже говорили, чтобы Бог 
был в центре вашей поры экзаменов. 
Регулярно говорите с Ним об экзаменах. Когда вы готовитесь  
к экзаменам, ценится каждая минута. Но очень важно каждый  
день проводить время с Богом. Разговаривать с Ним об экзаменах, 
к которым вы готовитесь, о стрессе, который вы ощущаете, о дав
лении, под которым находитесь, – значит разделить с Ним всю эту 
тяжесть. И если мы это делаем, Он обещает дать нам мир. Большая 
часть нашего беспокойства уйдет, когда мы сосредоточимся на 
Боге и Его бесконечной любви и обещаниях. А это будет огромной 
помощью, когда мы будем пытаться сконцентрироваться на учебе.
Найдите того, с кем можно поговорить. Библия побуждает нас 
делиться своими переживаниями. Не нужно скрывать экзамена
ционный стресс или притворяться, что все хорошо. Кому вы мо
жете рассказать о своем стрессе? Убедитесь, что этот человек не 
будет давить на вас, но помолится за вас и поддержит в период 
экзаменов. Возможно, стоит попросить молодежного служителя 
или когото из церкви быть рядом с вами в это время. 
Сохраняйте Божьи приоритеты в центре всего. Бог хочет, чтобы 
мы делали все настолько хорошо, насколько можем. Но Он также 
хочет, чтобы мы были примером Его любви и принятия. Если из
за стресса мы становимся раздражительными и ворчливыми, то 
как окружающие будут воспринимать Бога, Которого, по нашим 



словам, мы любим? Очень важно, что даже в эти трудные време
на мы все равно можем показывать, что живем для Бога, Который 
любит нас, дает нам мир и защиту. Если все это проявляется в нас 
даже в напряженное время, это окажет большое впечатление на 
наших друзей и родных. Они увидят перемены, которые Бог каж
дый день производит в нашей жизни. А это главная Божья цель – 
дать людям возможность увидеть Его и стать частью Его семьи.
Помните, что форма экзамена не всем подходит одинаково. 
Эйнштейн сказал: «Если вы будете судить рыбу по ее способности  
взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой».  
Форма экзаменов и сама техника экзамена одним людям подходит 
лучше, чем другим. Если экзамены даются вам с трудом, это не зна 
чит, что вы не так умны или ценны, как другой человек. Если вы  
знаете, что от природы «не дружите» с экзаменами, возможно, бу  
дет неплохо поискать дополнительную помощь. Но экзамены – не 
един   ственный (или не главный) способ оценки, который мы можем 
применить к себе. Иисус показал вашу ценность, когда умер за вас! 
Рассказывайте о результатах людям, которым доверяете. Воз
можно, у вас есть наставник в церкви. Почему бы не рассказать  
о результатах ему, чтобы он помолился с вами, поддержал вас 
или обсудил результат, если вы получили не ту оценку, на кото
рую надеялись. Также если вам становится плохо от мысли, что 
нужно открыть результаты экзаменационных испытаний, делайте 
это вместе с человеком, который в любом случае правильно 
отреагирует на то, что вы увидите.



Ищите больше материалов серии «Взгляд на жизнь»: 
russian-odb.org/lal

Не думайте, что жизнь остановится, если вы получите плохую  
оценку. Иисус обещал: «В мире будете иметь скорбь, но мужай
тесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33). Может быть, в число испыта 
ний и скорбей, через которые нам нужно пройти, входят и резуль 
таты наших экзаменов. Но они – не приговор нашему будущему.  
Иисус победил мир и все проблемы, с которыми мы сталкиваем
ся, живя в нем. Поэтому даже плохие оценки Бог может какимто 
образом употребить на добро. Может быть, они научат нас доб   ро  
те и любви к людям, которые переживают трудности. Возможно, 
через них Бог направит нас на ту работу, которую Он приготовил 
для нас. Что бы ни случилось, последнее слово будет за Богом.
Проходить время экзаменов с Богом – не значит полностью из
бавиться от стресса. Но это поможет вам сохранять правильные 
приоритеты на своих местах. Надеюсь, все ваши экзамены прой
дут очень хорошо. Но что бы ни случилось, помните:

«…Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала,  
ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,  

ни глубина, ни другая какая власть не может  
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем» (Римлянам 8:38-39).

https://russian-odb.org/lal/


«ГОСПОДИ! Ты испытал  
меня и знаешь. Ты знаешь,  

когда я сажусь и когда встаю…  
Еще нет слова на языке  

моем, Ты, ГОСПОДИ,  
уже знаешь его совершенно».  

ПСАЛОМ 138:1-2, 4
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