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Введение
Тодд Неттлтон: Страна Лаос большей
частью состоит из небольших деревень,
где большинство людей поклоняются
духам, которые, по их мнению, находятся во всём — в скалах, деревьях,
реках. В одной из этих деревень пастор
стал свидетелем Божьей силы. Об этом
рассказывает доктор Сид Веб.
Д-р Сид: Однажды пастор шёл по дороге, а навстречу ему — ведьма. Она,
в буквальном смысле сверхъестественным образом, была повержена к его ногам. Она сама не понимала, что происходит; она просто рухнула у его ног. И
что же делает проповедник? Он начинает проповедовать ей, и она принимает
Христа. Знаете, мы слышим множество
подобных историй, и христиане свидетельствуют о том, что огромные чудеса
и исцеления связаны с пробуждением в
этом регионе.
Ведущая: Иисус никогда не обещал
Своим последователям лёгкий путь. Наоборот, Он сказал Своим ученикам, что
мир будет их ненавидеть. Он послал их
как овец среди волков. Слова Иисуса
сбылись в жизни апостолов, и до сих
пор сбываются в жизни Его последователей по всему миру.

Интервью:
Тодд Неттлтон: Добро пожаловать на
радио «Голос мучеников». Меня зовут
Тодд Неттлтон; на этой неделе мы проведём время с двумя нашими сотрудниками. Они только что вернулись из

Юго-Восточной Азии, поэтому мы хотим
услышать об их поездке и о христианах, с которыми они познакомились во
время неё. Мой гость — доктор Сид Веб
(он является руководителем одного из
служений здесь, в «Голосе мучеников»,
и имеет более чем 35-летний опыт служения, который он использует, чтобы
рассказывать вам истории нашей преследуемой семьи). Уникально то, что
это — первая поездка Сида с нашей
миссией. У него большой опыт служения, однако он впервые путешествовал
с «Голосом мучеников», и мы обязательно услышим об этом. Другой наш
гость — доктор Джейсон Питерс (он является заместителем вице-президента
по связям с общественностью в «Голосе
мучеников», а также моим непосредственным начальником). Доктор Сид и
доктор Джейсон, добро пожаловать на
радио «Голос мучеников».
Д-р Сид / д-р Джейсон: Спасибо,
Тодд. Здесь здорово.
Тодд Неттлтон: Какова была цель этой
поездки в Юго-Восточную Азию?
Д-р Джейсон: Знаешь, Тодд, одна из
чудесных возможностей, которые мы
имеем, — это посещать братьев и сестёр. Сесть рядом, услышать их свидетельства, чтобы вернуться и вдохновлять вас историями об их вере и
мужестве и призывать церкви и христиан, живущих в свободных странах,
более усердно участвовать в исполнении Великого поручения и быть более
приверженными Христу.

Тодд Неттлтон: Доктор Сид, я хочу
услышать и вас, поскольку у вас большой опыт служения, большой опыт
служения за границей, но это был ваш
первый опыт поездки с нашей миссией.
Чем отличаются поездки во враждебные к Евангелию и ограничивающие
его страны с «Голосом мучеников» от
других поездок, в которых вы бывали
раньше?

поступить в колледж, потому что у него
нет доказательств получения среднего
образования. Также, из-за отсутствия
самой семейной книги или необходимой
печати в ней, христианину может быть
отказано в оказании медицинской или
любой другой помощи. Иногда, когда в
деревне засуха, христианам запрещают
пользоваться колодцами, чтобы брать
пресную воду. Во время поездки мы
убедились в том, что не все преследования состоят в избиении или заключении христиан в тюрьмы, правительство
прибегает ко многим более тонким способам преследовать христиан, и семейная книга — это один из них.

Д-р Сид: Тодд, это отличный вопрос.
Я и раньше бывал во враждебных к
Евангелию и ограничивающих его странах, однако с «Голосом мучеников» всё
по-другому, потому что мы пытались
услышать истории отдельных людей.
Тодд Неттлтон: Это очень интересно.
Мы пытались очень внимательно слуЯ никогда не слышал об этом раньше,
шать, как переводчик переводит историю. Нам нужно было достаточно знать и, как вы говорите, простое закручивао стране и её истории, но в то же время ние гаек намного затрудняет такие простые вещи, как трудоустройство, съём
пытаться сосредоточиться на истории
жилья, доступ к воде, — те основные
конкретного человека и убедиться,
блага, которые мы привыкли принимать
что мы всё поняли правильно. Просто
удивительно слукак должное. Вы
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Узнать об этом для меня было действиД-р Джейсон: В этой стране существутельно интересно.
ют как зарегистрированные, так и неДля меня одной из наиболее запомнив- зарегистрированные церкви. Ситуация
напоминает Китай в том смысле, что в
шихся историй является история о сепровинциях совершенно другая динамейной книге. Представьте себе, у вас
мика, чем в больших городах. Я расесть личный паспорт, а в Лаосе есть
скажу вам интересную историю о Вьетпаспорт для всей семьи. Это их официнаме. Мы ехали на юг страны, в дельту
альный документ в глазах правительМеконга к югу от Сайгона. Ехали мы по
ства. В этот паспорт внесены все важные события, и он необходим не только маленькой дороге и вдруг остановились
перед мастерской по ремонту мотоцидля идентификации, но и для того,
клов. Я думал, что мы зайдём выпить
чтобы открыть вам дорогу к чему-ликофе. Однако вместо этого мы заходим
бо, будь то образование, медицинская
в эту мастерскую и проходим через
помощь или продуктовое обеспечение.
проход, по обеим сторонам которого
Христианин может ходить в школу,
лежат шины, ремни и мотоциклетные
посещать все уроки, но если правишлёмы. Мы заходим в комнату, заполтельство захочет наказать его за его
ненную христианами, которые сидят за
христианскую веру, директору будет
столом. Как оказалось, это и есть учебприказано не ставить в семейную книный центр, подпольный христианский
гу печать, свидетельствующую о проучебный центр. Когда мы начали разгохождении им обучения. В таком случае
варивать с некоторыми из присутствуему будет трудно получить работу или

ющих, то услышали очень интересную
историю от мужчины, которому сейчас
81 год. Его зовут м-р Чен. Он рассказал о том, как пришёл ко Христу. Он
был слишком стар, чтобы научиться
читать или писать, но всё же регулярно посещал учебный центр. Он просто
приходил и слушал. Он сообщил, что
пастор по имени Вин, — указывая на
него пальцем, — рассказывал ему об
Иисусе. «Я узнал, — сказал м-р Чен, —
что христианство — это истинная вера,
по тому, что его путь к Богу — такой
узкий». Я подумал: «Это совершенно
противоположно тому, что мы слышим
в современном мире». «Я внимательно
наблюдал за пастором, — продолжал
свой рассказ м-р Чен, — угадайте, как
долго? Два года! Я наблюдал за ним
два года и увидел, что то, что он проповедует, он также демонстрировал своей
жизнью. Тогда я решил последовать за
Иисусом».
Тодд Неттлтон: Какой же это урок для
нас! Мы не знаем, кто наблюдает за
нашей жизнью, какой сосед. Этот пастор рассказал м-ру Чену Евангелие в
устной форме, но для м-ра Чена этого
было недостаточно. Именно то, что пастор жил тем, о чём проповедовал, убедило м-ра Чена. Вау!
Д-р Джейсон: Это невероятно! Знаете, Сид имел возможность выступить в
одной из церквей в Ханое, расскажите
нам о различии между зарегистрированными и незарегистрированными
церквями?
Д-р Сид: Конечно. Между прочим, говоря о м-ре Чене: он не умел читать,
поэтому, если бы он не услышал свидетельство пастора и не мог наблюдать
за его жизнью, как бы он узнал Благую
Весть? Наше свидетельство — вот что
действительно имеет значение. Итак, о
Ханое. Я — фанат авиации и предполагал, что потенциально мог бы быть подходящей кандидатурой для поездки во
Вьетнам. Однако много-много лет назад
я бывал во Вьетнаме по иной причине и никогда бы не подумал, что снова
поеду в Ханой. Итак, мы оказались в
Ханое и в воскресное утро отправились
в церковь, где мне предоставили 5 минут, чтобы обратиться к собранию. Это
было просто потрясающе! Церковь, которую мы посещали, была зарегистрированной и имела собственное здание.

Там поклонялось множество людей из
разных культур. Они не понимали моего имени «Сид», поэтому я сказал, что
меня зовут «Сидней», как столицу Австралии, откуда и произошло это имя.
Австралийцы, присутствовавшие в аудитории, зааплодировали.
Зарегистрированная церковь на самом деле имеет больше свободы, чем
незарегистрированная. Незарегистрированным церквям приходится быть
очень осторожными. Я думаю, что вьетнамский народ понял, что туризм — это
хороший бизнес, и они хотят всё больше открывать свои границы перед туристами. Современный Вьетнам — это
не Вьетнам времён войны. Там много
современных городов, которых вы не
узнаете, если последний раз были там
во время войны. Страна понемногу открывается, особенно города. Преследования в основном имеют место в деревнях, на приграничных территориях и
на высокогорьях, где христиане живут
в окружении людей, которые знают их
очень хорошо. Они подвергаются гораздо большему давлению, чем те, кто
находится в городе, с которым они могут слиться. Так что многие истории о
преследованиях, которые мы слышали,
имели место в деревнях и приграничных районах страны.
Тодд Неттлтон: И происходили в основном с представителями племенных
меньшинств, таких как хмонг и кхму, а
также некоторых других групп, не обязательно с этническими вьетнамцами?
Д-р Сид: Абсолютно. Как и в любой
стране, представители разных племён
имеют разное культурное наследие,
разные традиции. Однажды, когда мы
собирались на встречу в городе, расположенном на севере от Сайгона, там
присутствовали представители 5 или 6
разных языковых групп из разных племён. Мы были поражены. Это был тёплый поздний вечер, и нам трудно было
бороться со сном, но истории, которые
мы услышали, были просто потрясающие. Мы можем рассказать об этом более подробно.
Тодд Неттлтон: Мне интересно узнать,
что вы сказали, когда у вас возникла
возможность обратиться к церкви?
Д-р Сид: Мы не сказали им, откуда мы
родом, но сказали: «Когда мы вернёмся

в США, мы будем рассказывать о том,
что происходит в вашей стране, и христиане из свободных стран услышат
ваши истории. Даже если вам кажется,
что вы одиноки в этой деревне и никто
никогда не услышит о вас, ваша вера
будет ободрением для американцев
и укреплением в вере». Мы также говорили: «Мы будем молиться за вас и
призывать церкви молиться. Мы также
просим вас, чтобы вы молились за Соединённые Штаты». Их ответ несколько
раз доводил меня до слёз тем, какого
высокого мнения они были о нашей
стране и церкви. Я думал о том, что нам
непременно нужно стараться соответствовать их мнению о нас.

преимуществ, которыми обладает Вьетнам, поэтому я считаю, что в экономическом отношении он отстаёт. Там совершенно другая динамика. Обе страны
прекрасны. Современный Лаос открывает свои двери перед туристами, открывая тем самым новые возможности
для иностранцев.
Тодд Неттлтон: Интересно, что в обеих странах вы упоминали о давлении
на уровне деревень. Судя по историям,
которые мы слышим, это и является самым распространённым видом гонений.
Очевидно, что политика государства на
национальном уровне также не лишена
преследований христиан, однако именно в своих деревнях христиане подвергаются наибольшему давлению со стороны соседей и друзей.

Д-р Джейсон: На одной из встреч мы
встретились с женщиной, которой далеко за 60. Она сказала: «Я никогда не
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тыми объятиями, чтобы рассказать её
народу о любви Христа и сказать: «Вы
— Когда я был в семинарии, я немногое
— наша сестра». Это был прекрасный
узнал о преследованиях.
момент единения в любви Христа и
осознание того, что вечность мы прове- Мы с Сидом также много лет учились в
дём вместе, поэтому можем начать зна- семинарии. Мы посмотрели друг на друга и ответили:
комиться уже сейчас.
Тодд Неттлтон: Я думаю, что большая
часть нашей работы заключается в том,
чтобы объединять Тело Христово. Когда
вы едете к ним, проводите с ними время, когда вы возвращаетесь и рассказываете их истории, призывая христиан
из свободной церкви к духовному единению с ними.
Давайте снова поговорим о Лаосе, потому что я знаю, что обстоятельства
жизни лаосских христиан отличаются
от обстоятельств, в которых находятся
вьетнамские христиане. Какова их сложившаяся ситуация?
Д-р Сид: Лаос одинаков в горной местности и в приграничных районах. Там
расположены в основном небольшие
деревни. Лаос был лишён некоторых

— Мы можем сказать то же самое. Мы
мало что узнали о преследованиях,
учась в семинарии.
— Когда я поехал в Лаос, продолжил
свой рассказ пастор, — соседи ненавидели меня, нас избивали и сажали в
тюрьмы, тогда я начал искать в Библии
истории о преследованиях.
— Почему ваша семинария не подготовила вас к этому?
— Потому что в Таиланде нет преследований. И мне это не было нужно.
— А что же вы делаете со своими учениками? — поинтересовался я. — Ведь
вы теперь учитель других пасторов.
Он ответил:

— Ну, я учу их о преследованиях и о
прощении. Мне нравится на всё смотреть в сравнении. Рассказывая людям
о жизни Иисуса, мы говорим о том, как
Его убили; невзирая на это, Он любит их и хочет простить их. Нас же не
убивают, нас только садят в тюрьмы и
обижают, но не убивают нас. Я говорю
членам своей церкви, чтобы они были
сильными и любили своих преследователей, потому хорошим примером для
нас является Иисус.
Д-р Сид: Об этом мы слышали снова
и снова: «Почему мы твёрдо стоим в
вере? Потому, что мы смотрим на Иисуса, и если Он это делал, то наименьшее, что мы должны делать, — это пытаться подражать Ему».
Д-р Джейсон: Да, позвольте мне добавить ещё кое-что о пасторе Витте.
Он сказал: «Я пытаюсь научить их, как
любить и строить хорошие отношения с
полицией и преследователями». У него
была отличная стратегия: «Я прошу
членов моей церкви и пасторов дарить
своим гонителям на Рождество подарки.
Это христианский праздник. Они — не
христиане и не празднуют Рождество.
Но мы празднуем Рождество, поэтому
в течение этого праздника мы дарим
им подарки, чтобы показать нашу любовь».
Д-р Сид: Я слышал несколько историй
о том, как заключённые в тюрьмы христиане говорили: «Не освобождайте
меня, я хочу остаться здесь», потому
что заключение дало им возможность
проповедовать Евангелие.
Тодд Неттлтон: Ничего себе!
Д-р Сид: Их аудитория не может никуда от них деться.
Д-р Джейсон: Один пастор, которого
мы встретили, был заключён в тюрьму
11 раз. Он сказал, что самая короткая
продолжительность заключения была
два дня, а самая длинная — два года.
Тодд Неттлтон: Что он рассказал вам о
своём заключении, о том, чему оно его
научило и каким образом укрепило его
веру?
Д-р Джейсон: Тодд, я знаю, что вы работали в десятках стран по всему миру,
как и все мы. Очень интересно то, что
эта тема поднимается снова и снова.

Заключённые за веру христиане говорят: «Я был не один, со мной был Иисус». Это мы постоянно слышали и во
время этой поездки. Братья говорили:
«Я был в тюрьме, я был далеко от семьи, но я был не один».
Тодд Неттлтон: На этой неделе мы
беседуем на радио «Голос мучеников»
с д-м Сидом Вебом и д-м Джейсоном
Питерсом. Они оба — члены руководства нашей команды здесь, в «Голосе
мучеников». Они только что вернулись
из Юго-Восточной Азии. Д-р Сид и д-р
Джейсон, какие проекты «Голоса мучеников» вы видели или как наша миссия
помогает верующим, которых вы встретили во время этой поездки?
Д-р Сид: Я могу привести один практический пример. Приезжая в эти страны,
мы видим, какое огромное значение для
служителей имеют обычные мотоциклы.
Они повсюду. Меня просто завораживает, когда я наблюдаю за «кренделями»,
которые они выписывают на городских
дорогах. «Голос мучеников» предоставляет мотоциклы служителям из этих
стран. Они — невероятный инструмент
служения. И видеть это удивительно!
Однажды мы отправились в лаосскую
деревню, расположенную на холмах.
Был сильный ливень. Он размыл часть
пути. Дороги были очень скользкими и
грязными, и мне трудно было подняться
на гору, потому что у моего мотоцикла
не было протекторов, и он постоянно скользил. «Как мне подняться на
эту гору?» — думал я. Тогда один из
местных жителей, у которого был мотоцикл хот-род, сказал: «Позвольте мне
помочь вам!» Мы и понятия не имели,
как это каждый день преодолевать такие расстояния по несносным дорогам,
чтобы доставлять Евангелие в самые
отдалённые и труднодоступные уголки
страны. Это то, через что им приходится проходить; это их образ жизни.
Грязь — это их жизнь, но они, кажется,
не против.
Тодд Неттлтон: Для тех из наших слушателей, которые задаются вопросом:
«Подождите, вы что, покупаете для них
мотоциклы?», я отвечу: «Да! Представляете, пастор получает мотоцикл и может добраться не до одной деревни, как
раньше, а — до пяти и служить пяти собраниям!» Так что это — абсолютно

практический инструмент, позволяющий им выполнять служение.
Д-р Джейсон: Позвольте уточнить. Мы
провели некоторое время, используя
эти мотоциклы. Они не похожи на мотоциклы, которые вы себе представляете.
Я думаю, они не более 100 кубов, не
знаю точно. Они довольно медленные,
но они выполняют свою работу, и ездить на них, конечно же, лучше, чем
ходить пешком.
Позвольте рассказать вам об одном
из проектов, над которым мы работаем, — это обучение. Мы берём лаосских
пасторов, перевозим их через границу
в Таиланд. Поэтому мы были в Таиланде. У нас с Сидом была возможность
преподавать на одном из учебных семинаров. Для этих людей слишком опасно
собираться в Лаосе, поэтому они пересекают границу с Таиландом и проходят
обучение в секретном месте.
Когда мы отправились в Лаос, то
встретили там пастора, который сказал:
«Я должен был ехать на обучение, но
остался здесь, потому что хотел принять вас и показать вам моё служение».
Он повёл меня по тропе в лаосских
джунглях в соседние деревни. Я не мог
перестать думать: «Ух ты, я нахожусь
на краю земли, на передовой распространения Евангелия!» Местные деревни являются анимистическими, они
поклоняются всему. Сид, ты не против
рассказать историю о ведьме, которую
мы там услышали?
Д-р Сид: В Лаосе и Вьетнаме в конце
80-х годов имело место духовное пробуждение. Однажды пастор шёл по дороге, а навстречу ему — ведьма. Она,
в буквальном смысле сверхъестественным образом, была повержена к его ногам. Она сама не понимала, что происходит; она просто рухнула у его ног. И
что же делает проповедник? Он начинает проповедовать ей, и она принимает
Христа. Знаете, мы слышим множество
подобных историй, и христиане свидетельствуют о том, что огромные чудеса
и исцеления связаны с пробуждением в
этом регионе.
Тодд Неттлтон: Обучая этих пасторов
во время одного из семинаров, как вы
себя чувствовали? Я бы, наверное, думал: «Я хочу, чтобы они меня обучали,
а не я их».

Д-р Джейсон: Вы правы, лучшее послание, которое мы можем донести этим
братьям и сёстрам, — это послание
любви и общения со вселенским Телом
Христовым. Мы говорим: «Послушайте,
вы не одиноки. Есть братья и сёстры,
которые страдают так же, как и вы».
И их это действительно воодушевляет,
потому что всем нам легко думать, что
мы единственные, на кого нападает
враг. Мы единственные, кто так страдает.
У этих христиан есть реальная причина полагать, что они единственные,
кто страдает. Они очень изолированы,
их сажают в тюрьмы, и они иногда чувствуют себя одинокими. Конечно же,
они испытывают присутствие Иисуса.
Однажды мы сидели в кругу домашней
церкви и рассказывали истории о нигерийских христианах. Я сказал: «Наши
братья и сёстры в Нигерии страдают.
Позвольте мне рассказать вам о них». Я
рассказал и об Ираке. Если бы вы могли видеть их глаза. Они были крайне
удивлены тем, что другие люди подвергаются таким же испытаниям, как и
они.
Тодд Неттлтон: То же самое мы делаем
и в церквях свободного мира. Мы рассказываем истории о нашей преследуемой семье. Мы приглашаем верующих к
общению, к единству с гонимыми.
Д-р Сид: Однажды мы побывали в
учебном центре в Таиланде, который
служит тем, кто переходит границу из
Лаоса. Там было несколько десятков
молодых людей, и настроены они были
очень серьёзно. Меня поразило то, что
их обучение длится с 8 часов утра до
полуночи. Они не хотели даже прерывать занятия. Я думаю о западных
церквях. Часто я слышу от пасторов:
«Наши люди согласятся прийти на конференцию только на 2-3 часа». Как
огромная разница и какой сильный духовный голод у этих лаосцев. Насколько Слово Божье важно для них и настолько оно редко, что они так дорожат
им! У нас также есть Библии — на наших рабочих столах, на книжных полках наших домов, на полках магазинов,
и мне грустно от того, что мы проводим
так мало времени за Его изучением.
Тодд Неттлтон: Я хочу задать каждому из вас вопрос: открыл ли Бог вам
что-либо особенное (в ходе нашего

разговора мы уже говорили о нескольких вещах), какую-либо истину или
что-то положил вам на сердце в ходе
этой поездки, что поможет вам двигаться вперёд. То, что в будущем заставит
вас сказать: «Я помню ту поездку в
Юго-Восточную Азию, потому что Бог
показал мне это или то»?

мучеников», является подготовка наших слушателей к молитве. Поделитесь
с нами тем, как мы можем наиболее эффективно молиться за Вьетнам и Лаос и
за наших братьев и сестёр по вере?

Д-р Сид: Вы сможете молиться более
эффективно, прежде всего, узнавая всё
новые свидетельства о вере и жизненных обстоятельствах христиан, живуД-р Джейсон: Эта мысль уже давно
щих в этих странах. Однако, молясь за
живёт во мне, но я вижу, как во время
них, молитесь не столько, чтобы Бог
моих путешествий во многие страны
забрал преследования, но чтобы Он
Господь укрепляет её во мне. Это — непровёл их через них и укрепил в вере.
обходимость уметь прощать. ПреследуМолитесь также, чтобы Бог использовал
емые христиане действительно умеют
их свидетельства. Я также прошу вас
прощать и любить своих преследовамолиться о том, чтобы Бог использовал
телей. Когда мы встречаемся с ними,
для свидетельства и нас самих. Мы хомы просим, чтобы они молились за нас,
тим христианской жизни без боли, но я
чтобы Бог научил и нас прощать.
не уверен, что Бо«Молитесь не столько,
Когда кто-то наносит
жий план состоит в
нам удар в спину или
чтобы Бог забрал
этом.
обижает на работе,
Д-р Джейсон: Мне
мы испытываем боль преследования, но чтобы
и обиду. Нам нужно
Он провёл наших братьев приходит на память
стих из Писания, коуметь сказать себе:
и
сестёр
через
них
торым мы делились
«Этот человек пытаво время поездки.
ется причинить мне
и укрепил в вере».
Это 1-е Послание
боль, но как я буду
Фессалоникийцам 3: «Теперь же, когда
отвечать? Буду ли я полагаться на Бога
пришёл к нам от вас Тимофей и прив том, что Он поможет мне простить ему
нёс нам добрую весть о вере и любви
так, как это делают члены моей христивашей, и что вы всегда имеете добрую
анской семьи по всему миру?» Для меня
память о нас, желая нас видеть, как и
это невероятно!
мы вас, то мы, при всей скорби и нужде
Тодд Неттлтон: И удивительно! Когда
нашей, утешились вами, братия, ради
вы рассказываете о том, что преследуевашей веры; ибо теперь мы живы, когмые братья и сёстры дарят рождественда вы стоите в Господе».
ские подарки своим преследователям,
Моя молитва об этих братьях и
это удивительно! А вы что скажете,
сёстрах: «Господь, помоги нам понять,
Сид?
через что им приходится пройти. ПомоД-р Сид: Я бы повторил, что отлиги нам сопереживать им!» У каждого из
чительной чертой христиан является
нас есть друзья, которые попали в беду
прощение и любовь. Нам всем следует
и за которых мы действительно переучиться у них этому. Неверующие люди
живаем. Я молюсь о том, чтобы то же
могут отрицать аргумент христианина,
самое происходило и тогда, когда вы
но они не могут отрицать его пример
читаете наш бюллетень; чтобы вы узпрощения и любви. Наши преследуенавали истории и они глубоко касались
мые братья и сёстры настолько приверваших сердец и производили в них глужены Богу и упорны в посте и молитве!
бокое сопереживание с нашими преслеМы часто говорим о пробуждении, но
дуемыми братьями и сёстрами.
пробуждения не приходят без жертв с
Тодд Неттлтон: Доктор Сид, вы понашей стороны; они — следствие поста
степенно вступаете в семью «Голоса
и усердной молитвы христиан, которые
мучеников» и больше узнаёте о нашем
действительно относятся к этому очень
служении; расскажите нам немного о
серьёзно. Именно таких христиан я и
том, как свидетельства преследуемых
увидел в Лаосе и Вьетнаме.
влияют на свободную церковь.
Тодд Неттлтон: Интересно. Одной из
наших целей здесь, на радио «Голос

Д-р Сид: Отличный вопрос, Тодд. Только вникая в служение «Голоса мучеников», я наблюдаю некоторые процессы.
Один из них — это наши конференции.
Я наблюдаю за трансформацией, которая происходит с их участниками. Они
как бы проходят разные стадии скорби.
Вначале они испытывают шок и отрицание: «Неужели это действительно происходит?!!» Затем у них проявляется
праведный гнев к гонителям и обида за
страждущих. Но постепенно они приходят к точке, когда осознают то, что
гонимые братья и сёстры — это их духовная семья и Бог призывает их нести
их бремя вместе с ними.
Тодд Неттлтон: Единство в Теле Христовом — это наша цель. Мы все являемся частью одного и того же Тела.
Д-р Сид: Писание, которым я поделился во время поездки, — это 1-е Послание Коринфянам о теле, единстве
и взаимопомощи между его членами.
Во время поездки я понял, что американским христианам так же нужны
вьетнамские и лаосские христиане, как
вьетнамским и лаосским христианам
нужны американские.
Тодд Неттлтон: Абсолютно. Доктор
Сид Веб, доктор Джейсон Питерс, спасибо вам за то, что вы были гостями
нашей студии на радио «Голос мучеников» и рассказали о своей поездке в
Юго-Восточную Азию.
Д-р Сид: Спасибо, Тодд.
Тодд Неттлтон: Вы слушали радио
«Голос мучеников».

