Советы проповедникам

"Слова-сорняки"

В. Богер

Все слова имеют своё значение и назначение, но
неправильное употребление слова может превратить его в
сорняк.
Сорняками становятся следующие слова:
- слова, которые придают предложению неконкретный,
расплывчатый смысл;
- слова, которые препятствуют понять суть предложения.
- слова, которые слишком часто повторяются;
- слова, которые употребляются как шаблонные,
стандартные наборы;
- слова, которые не несут смысловой нагрузки в данном
предложении;
- слова, без которых вполне можно обойтись в данном
предложении.
К распространённым словам-сорнякам относятся следующие
слова:
«скажем так, собственно говоря, стало быть, так сказать, как
бы, вот, короче».
Эти слова часто являются бесполезным мусором в
предложении. Также сделаться сорняками могут следующие
слова: "пожалуй", "может быть", "вероятно", "возможно", "как
мне кажется".
Эти слова выражают допущение какой-либо возможности;
выражают неуверенное согласие.
Слово "может быть" встречается и в Библии, но только там,
где оно обязательно нужно.
"Тогда сказал господин виноградника: что мне делать?
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть,
увидев его, постыдятся" (Лук. 20:13).
Также слово "друзья" может превратиться в сорняк.
Слова "друзья", "братья и сестры" - это хорошие слова но
когда они употребляются в одной проповеди как обращение
к слушателям 20 и более раз, то они теряют свою ценность.
делаются назойливыми и неприятными, отвлекают внимание
от проповеди.

Когда Иисус Христос и апостолы проповедовали, то они
не превращали слова в сорняки.
Если же они иногда повторяли какие-то слова, то только
тогда, когда нужно было подчеркнуть особенную важность
слов и показать все их значения.
Апостол Пётр в день Пятидесятницы в длинной
проповеди только четыре раза (а не двадцать раз)
обращался к народу и в каждом его обращении был свой
особенный смысл.
"Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и
возгласил им:
мужи Иудейские...
Мужи Израильские! выслушайте слова сии...
Мужи братия! да будет позволено с дерзновением
сказать вам...
Итак твердо знай,
весь дом Израилев..." (Деян.2:14, 22, 29, 36).
Например, Иисус Христос в разговоре с Никодимом
несколько раз повторил слова "истинно" и "родиться".
"Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше" (Иоан.3:3, 5, 7).
Здесь Иисус сказал три раза слово "родиться" и четыре
раза слово "истинно", но Он не сделал двадцать и более
необдуманных, машинальных повторений, как это делают
многие проповедники.
Слово "истинно" было повторено для того, чтобы убедить
Никодима, что всё сказанное - это божественная абсолютная
истина.
А слово "родиться" при каждом повторении показывает
разные дополнительные смыслы:
родится свыше; родится от воды и Духа; должно
родиться; кто не родится, не может увидеть; кто не родится,
не может войти.

Почему следует избавляться от слов-сорняков?
Сам человек, имеющий в своей речи слова-сорняки, их не
замечает, но они раздражают слушателей и мешают
воспринимать информацию.
Речь со словами-сорняками становится неинтересной.
Слова-сорняки являются ярким признаком неуверенности.
Они сигнализируют о том, что мы не владеем ситуацией и
делают нашу речь менее четкой и веской, превращая ее в
поток воды.
Ненужные в данном предложении слова путают наши мысли.
Мышление взаимосвязано с речью.
Когда речь становиться чистой, то и мысли становятся
простыми и ясными.
Согласно правилам языка, в высказывании не должно быть
ни одного слова, которое бы не принимало участия в
выражении смысла.
Как избавиться от слов-сорняков?
Избавиться от слов-сорняков помогает прослушивание и
анализ звукозаписей собственных проповедей, бесед и
свободных пересказов текстов.
Попросите кого-нибудь, кто слышит вас часто и регулярно
(кого-нибудь из членов своей семьи, из друзей или коллег)
проследить за чистотой вашей речи.
Не бойтесь использовать паузы в разговоре.
Лучше сделать паузу, чем сказать слово-сорняк.
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