ИССЛЕДОВАТЕЛЬ:
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ГОВОРИТЬ –
ЭТО СЛУШАТЬ

№002
На протяжении практически всего романа Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море» мы видим не только борьбу, но и дружеский
диалог главного героя - Сантьяго с огромным марлином,
которого он поймал: «…Только бы не путались мысли! Руки
свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт,
хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья”.
В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: “А
кто же кого везет домой - я ее или она меня? Если бы я тащил
ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала
в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы
ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг
с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так
нравится. Я ведь взял над нею верх только хитростью; она не
замышляла против меня никакого зла».
Для большинства из нас самым большим препятствием на
пути того, чтобы рассказать людям о Христе, становится
страх. Мы боимся, раскрыв душу другому человеку, в ответ
получить непонимание. Или, доверив сокровенное, в ответ
услышать насмешки. Наконец, мы опасаемся, что, рассказав
о самом главном в нашей жизни, мы просто потеряем
друзей. И правильно боимся – ведь каждая упомянутая выше
причина не принимает во внимание того, что происходит в
жизни нашего собеседника

Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это
половина дела. А вторая половина – умение услышать
ответ.
Борис Акунин «Алмазная колесница»

В диалоге Сантьяго и марлина лейтмотивом, проходящим
через весь роман Хемингуэя, есть она одна существенная
проблема – рыба молчит, говорит только старик. Зачастую
именно так мы себе представляем процесс благовестия – мы
будем говорить, а наши друзья, близкие или коллеги будут
нас внимательно слушать. Мы просто не отдаем себе отчет в
том, что иногда лучший способ говорить – это слушать.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ :
Исследователь берёт
инициативу на себя, чтобы
сделать первый шаг, и,
благодаря вопросам, узнает,
на каком этапе духовного
пути находятся его друзья и
коллеги. Эта роль помогает
верующим отточить навыки
общения и оценить,
насколько их собеседник
открыт к тому, чтобы узнать
о Боге больше.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
СЛУШАЕТ. ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ОН:
1.

ПРИСЛУШИВАЕТСЯ.
Прислушиваясь, мы
открываем для себя
внутренний мир наших
близких.

2.

МОЛИТСЯ. Молясь,
мы становимся ближе
нашим коллегам.

3.

УЗНАЁТ. Задавая
вопросы, мы узнаем
людей вокруг нас
лучше.

4.

ИНТЕРЕСУЕТСЯ.
Открывая для себя
прошлое, настоящее
и будущее духовного
поиска наших друзей,
мы лучше понимаем их.

Мудрость – суть награда за
жизнь, которую мы провели,
слушая других, вместо того,
чтобы постоянно говорить
самим.
Даг Ларсон.
Нельзя проявлять благо
слишком рано, но никогда
не знаешь, когда уже будет
слишком поздно.
Ралф Валдо Эмерсон
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ПОПУТЧИКИ
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ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

•

•

•

Прислушиваться –
значит обращать
внимание на людей
вокруг нас, дорожить
их временем, ценя своё
время.
Прислушиваясь к
людям вокруг нас, мы
узнаём, что им дорого,
понимаем, что они
ценят больше всего, и
открываем для себя, во
что они верят.
Мы прислушиваемся к
словам, которые наши
близкие произносят,
делам, которые наши
друзья совершают изо
дня в день, вопросам,
которые люди задают.
Прислушиваясь, мы
обращаем внимание
на то, что говорят
нам, а не на то, что
говорят другим. Есть
огромная разница
между тем, чтобы
прислушиваться, и тем,
чтобы подслушивать.

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
И У З Н А В АТ Ь
Следующие вопросы
помогают лучше узнать
нашего собеседника: Во
что ты веришь? Почему
ты пришел именно к таким
выводам? Что ты ценишь
больше всего? Как ты
определяешь, что для тебя
важнее всего в жизни?
Проявляя
заинтересованность в том,
что происходит в жизни
другого человека, очень
важно помнить: задавая
вопросы, мы можем
вторгнуться в чужую личную
жизнь.
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1.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
8 ГЛАВА, СТИХИ С 26 ПО 40
Aнгел Господа сказал Филиппу: “Ступай на юг,
на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима
в Газу”. 27Филипп встал и пошел. В это время там
находился эфиопский евнух, придворный Кандакии,
царицы эфиопов, заведовавший всей ее казной. Он
приезжал на поклонение в Иерусалим 28и теперь
возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал
книгу пророка Исайи. 29Дух сказал Филиппу: “Подойди
к этой колеснице и иди рядом”. 30Филипп подбежал к
колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исайю.
“Ты понимаешь то, о чем читаешь?” – спросил Филипп.
“31Как же мне понять без объяснения?” – ответил тот и
пригласил Филиппа подняться и сесть с ним.
8:26

А он читал такое место из Писания: “Как овца веден
Он был на заклание, и как ягненок перед стригущим,
Он не открывал уст своих. 33Он был унижен и лишен
права на справедливый суд. Кто может рассказать о
Его потомках? Ведь Его жизнь берется с земли”
32

Евнух спросил Филиппа: “Скажи мне, о ком это
пророк здесь говорит, о себе или о ком-то другом?”
35
Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места
Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе.
34

Тем временем они приблизились к воде. 37“Смотри,
вот вода”, - сказал евнух. “Что мешает мне принять
крещение?” 38Он приказал остановить колесницу, оба
они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил
его. 39Когда они вышли из воды, Дух Господа вдруг
взял Филиппа оттуда, и евнух его больше не видел.
Радостный, он продолжал свой путь. 40А Филипп
оказался в городе Aзоте. Он проповедовал Радостную
весть во всех городах, пока не пришел в Кесарию.
36

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

•

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Зачастую, прежде чем начать разговор, мы делаем
неверные предположения о том, где именно человек
находится в своем духовном поиске. Мы думаем, что
одни никогда не придут к Богу, а другие, наоборот,
находятся в полушаге от покаяния. Как вы думаете,
почему нам так свойственно делать подобные
предположения вместо того, чтобы просто спросить и
узнать у человека, о чем он думает и во что верит?
Если посмотреть на историю Эфиопского евнуха
и обратить внимание на его высокое положение в
обществе и тот факт, что, несмотря на его поиски Бога,
он только что был отвержен и не допущен к поклонению
в Храме, как вы думаете, какие эмоции его обуревали?
Если принять во внимание эти факты из его биографии,
как вы считаете, подошли бы вы к такому человеку,
чтобы поговорить? Что делает Филипп в этой истории
и почему?
Прочитайте Послание Колоссянам 4:5, 6. Общение
всегда начинается с того, что мы внимательно слушаем
нашего собеседника. Какие вещи мы открываем
для себя, когда начинаем прислушиваться к нашим
собеседникам? Как вы думаете, это поможет нам
рассказать о том, во что верим мы?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 17:20-23. Чем молитва
является для вас сегодня? Что вы испытываете, когда
кто-то молится за вас? Как вы думаете, какие чувства
испытывают ваши друзья или коллеги, когда узнают,
что вы молитесь за них? Какие двери для благовестия
открывает молитва?
С одной стороны, очень важно проявлять искреннюю
заинтересованность происходящим в жизни нашего
собеседника. С другой стороны, очень легко пересечь
невидимую черту и вторгнуться в личную жизнь нашего
друга или коллеги. Периодически интересуясь, не
возражает ли наш собеседник, что мы задаем столько
вопросов, мы можем избежать этой опасности. А как
еще мы можем обезопасить себя от того, чтобы не
проявлять излишнее любопытство?

Существуют три
пересекающиеся сферы –
три возможности рассказать
о нашей вере:
1.

Люди, которых мы
хорошо знаем – наши
друзья, близкие,
родные, коллеги по
работе.

2.

Божественные
случайные встречи –
попутчики в поезде или
самолёте.

3.

Специальная целевая
аудитория – подростки,
студенты или молодые
специалисты.

М О Л И Т Ь С Я
Простая фраза: «Я часто
молюсь за других людей. Могу
ли я как-то молиться за
тебя?» сразу предоставляет
3 возможности:
1.

2.

3.

Узнать, что происходит
в жизни близких вам
людей. Иван Тургенев
писал: «Всякая молитва
сводится к следующему:
“Великий Боже, сделай,
чтобы дважды два - не
было четыре”».
Рассказать коллеге по
работе, что ваша вера
является неотъемлемой
частью вашей жизни.
Более глубоко
поговорить о вере в
будущем.

СЛУХ ХРИСТА:
Постарайтесь на предстоящей неделе активно слушать тех людей, за которых вы
молитесь. Спросите у них:
•
•
•

ПОПУТЧИКИ

С Ф Е Р Ы
ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

Во что они верят?
Как они пришли к этой вере?
Кем, по их мнению, был Иисус Христос и почему они так считают?
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