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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН

Дорогие братья!
В течение 1999 служебного года на неделе проведения районного конгресса районный и областной надзиратели встречаются со старейшинами и обсуждают конспект
под названием «Достигать сердца как судьи и учителя». Старейшины, присутствовавшие
на этой встрече, знают, что в одной из частей программы подчеркиваются семь пунктов,
которые опытные ораторы находят полезными в выступлениях с публичными речами, основанных на конспектах Общества. Эта часть программы называется «Достигайте сердца,
выступая с публичными речами». Многие выразили признательность за эти пункты и попросили познакомить с этими пунктами всех братьев, выступающих с публичными речами.
Мы рады выслать вам копию этой части конспекта. Председательствующий надзиратель позаботится, чтобы копию этой страницы получил каждый докладчик в собрании, который назначен выступать с публичными речами, будь то старейшина или служебный помощник.
Это не полный список пунктов, но в нем содержатся основные мысли, которые
необходимы для того, чтобы помочь докладчику стать эффективным в выступлениях с
речами и обучении. За дополнительной информацией о публичных выступлениях, пожалуйста, обращайтесь к книге «Руководство для Школы теократического служения», уроки
8—10, стр. 39—54.
Мы надеемся, что этот материал будет полезен тем, кто выступает с публичными
речами. Пусть Иегова и дальше благословляет ваши усилия, в то время как вы ставите
интересы Царства на первое место.
Ваши братья,

ДОСТИГАЙТЕ СЕРДЦА, ВЫСТУПАЯ С ПУБЛИЧНЫМИ РЕЧАМИ
1. Обдумай цель конспектов, одобренных к употреблению Обществом. Перед тем, как проводить дополнительные исследования обдумайте материал (qm 16, абз. 3). Конспекты Общества действительно содержательны. Выясните для себя, что подразумевается в конспекте, почему рассматривается такая тема, и чему мы хотим научить. Когда это станет ясным для вас,
начните развивать материал так, размышляя над тем, как лучше представить его аудитории.
Будьте осторожны, чтобы не пользоваться предположениями и личными взглядами.
2. Обращай внимание на главные пункты и строй свою речь на основании библейской темы. Главные пункты конспекта должны быть выделены и построены на основании подпунктов. Часто, ораторы стараются осветить слишком много пунктов. В “Руководстве для Школы
теократического служения” на странице 53, абзац 16 говориться: ‘гораздо легче вспомнить
немногие, но хорошо объясненные моменты, чем многие слегка затронутые’. В течение речи
повторяйте тему. Может ли ваша аудитория вспомнить главные пункты речи на следующий
день или на следующей неделе? Если да, то вы были успешны.

3. Продумай и применяй библейские тексты, а не просто прочитывай их. Библия это костяк ваших публичных речей. Речь обладает мощной побуждающей силой, когда аудитория
понимает и запоминает значение библейских стихов. Поэтому, анализируйте контекст, фон
или ситуацию для каждого текста. Иногда ораторы зачитывают слишком много текстов Писания. Запомните, силу речи придает не количество стихов, которые цитируются или зачитываются, а то, как они объясняются. В конспектах Общества указано, что не все приведенные стихи должны быть зачитаны или прокомментированы. Зачитывайте основные места
Писаний прямо из Библии, а не из записей. Это поощрит аудиторию следовать чтению, открывая свои Библии. Спросите себя: “Зачитываю ли я места писания с соответствующим
смысловым ударением, так что всем становится понятным, почему используется этот стих?”
4. Сделай свой материал практичным и реальным. Приспосабливайтесь к потребностям
своей аудитории, подготавливая полезный, практичный материал. Это означает – знать
свою аудиторию и рассматривать материал с проницательностью. Присутствуют ли в Зале
заинтересованные, молодые, пожилые или страдающие от какой-нибудь болезни слушатели? Будьте гибкими, приспосабливайтесь и реагируйте на аудиторию.
5. Говори с энтузиазмом и убежденностью. Достигайте сердец слушателей. То как мы преподносим мысли, должно убеждать в том, что мы действительно верим в то, о чем говорим. Избегайте однообразного, монотонного преподнесения. Прослушайте запись своей
публичной речи и постарайтесь объективно проанализировать ее. Спросите себя: Присутствует ли в моих речах модуляция? Пользуюсь ли я разнообразными конструкциями предложений? Использую ли я вопросы? Как звучит моя речь – тепло или безучастно, в холодной учительской манере? Избегайте эксцентричности и чрезмерных эмоций. Это может
привлекать слишком много внимание к самому оратору, развлекать или даже отвлекать, а
слушатели будут испытывать неудобство.
6. Позаботься, чтобы речь была назидательной и позитивной. Будьте осторожными, чтобы не устанавливать настолько высокие нормы, что слушатели думали бы, что они не в состоянии достичь их. Мы никогда не должны обращаться к слушателям свысока или обескураживать их. Уважайте их чувство собственного достоинства. В этом мире люди и без
того забиты. Мы же хотим научить их проявлять самоуважение и помочь им радоваться
тому, что они являются служителями Иеговы. Каждый, имеющий веру, может соответствовать требованиям Иеговы. И искупительная жертва помогает нам оставаться в вере несмотря на наши ошибки. Мы должны достигать сердец слушателей и побуждать, а не заставлять или стараться насильно вынудить их поступить определенным образом.
7. Важен контакт с аудиторией. Смотрите на отдельных слушателей в аудитории и обращайтесь к ним. Это поможет им внимательнее слушать вас. Благодаря этому они чувствуют, что материал относится к ним лично. Мы должны хорошо знать материал для того,
чтобы говорить свободно, а не зачитывать речь из конспекта, конечно, если это не манускрипт.

