Письмо общения от старейшин церкви в Москве и ответственных братьев в работе
в русскоязычном мире
Дорогие братья и сёстры в церквях по всей земле,
Недавно на одном из Интернет-сайтов было опубликовано «Открытое письмо брату Бенсону
Филлипсу из России», написанное на английском языке. Это письмо направлено против брата
Бенсона Филлипса, против служения «Живой поток», против брата Уитнесса Ли и его служения, а
также против церквей. Поскольку это письмо было написано из России, мы, старейшины в Москве и
ответственные братья в работе в России, сочли необходимым написать настоящее краткое письмо
общения всем вам, членам Тела Христова вместе с нами, чтобы поделиться нашим чувством в
отношении этого вопроса.
«Открытое письмо брату Бенсону Филлипсу из России» написал Сергей Кузнецов, «простой брат из
России», как он сам себя называет, которого мы хорошо знаем и который недавно ушёл из
Господнего восстановления. Его письмо представляет его личные мнения и, очевидно, мнения
некоторых людей в различных местах — людей, отколовшихся от Господнего восстановления и
негативно настроенных по отношению к восстановлению. Взгляды Сергея сформировались под
сильным влиянием этих обособившихся людей. Под их влиянием Сергей отделился от церквей в
русскоязычном мире, поэтому его письмо никоим образом не представляет чувства остальных святых
в этих церквях. Он выступает не от нашего имени.
Мы хотим представить вам не мнение одного отдельного человека, а то, чему мы все являемся
свидетелями. Наше письмо выражает чувства святых в церквях в русскоязычном мире (то есть в
бывшем СССР и других странах, где говорят по-русски), чувства старейшин, соработников и
служащих, чувства всех тех, кто наслаждается Господом и трудится для Господа в Его
восстановлении для созидания Тела Христова.
В последние 15 с половиной лет мы были свидетелями того, что Господь в Своём восстановлении
делал в русскоязычном мире. Многие тысячи людей были приведены к Христу и крещены; было
воздвигнуто более 200 церквей, включающих в себя несколько тысяч святых, в которых братья и
сёстры наслаждаются богатством Христовым благодаря служению века; Полновременное обучение в
Москве усовершенствовало более 600 русскоязычных святых для служения Господу, из которых 140
человек сейчас служат на полновременной основе во многих церквях, неся основное бремя служения
в координации с соработниками из других стран в качестве одного нового человека. В январе 2007
года свыше 700 святых со всей земли благовествовали в 50 городах России, Украины и стран Балтии
совместно со святыми и соработниками в этих странах. В результате этого благовествования в 35
городах были воздвигнуты церкви, а в остальных 15 городах в настоящее время трудятся
соработники, чтобы привести местных святых в устойчивую церковную жизнь. Благовестие
продолжает распространяться всё дальше и дальше, в частности в Среднюю Азию. Благодаря
издательской работе за эти годы выпущено около 500 названий книг служения, а также аудио- и
видеокассет, которые приносят снабжение жизни многим церквям и отдельным верующим. Всё это
Господь совершил всего за 15 с половиной лет.
Сегодня мы наблюдаем ряд негативных явлений в различных частях мира: раскольнические действия
со стороны некоторых братьев, нападки через Интернет на служение братьев Вочмана Ни и Уитнесса
Ли, на служение «Живой поток» и на смешанных братьев. На этом отрицательном фоне мы особенно
ясно видим, насколько чистым было то восстановление, которое пришло в Россию в 1991 году, и
какое большое благословение Господь излил в этой части мира.
Мы знаем, что брат Ли с самого начала поручил брату Бенсону Филлипсу возглавлять работу в
России в координации с другими соработниками, поэтому во всём, что было сделано за эти годы, эти
ведущие братья в работе были важными суставами обильного снабжения, благодаря которым святые
и церкви получали в чистоте учение и общение апостолов. Можно сказать, что в Россию было
принесено в чистоте всё самое лучшее, чего Господне восстановление достигло за все десятилетия в
других частях мира. Вся работа в русскоязычном мире осуществлялась в самом близком общении и
координации с братом Ли и всеми церквями. Такой образец был создан в России с самого начала
благодаря ведущим соработникам, и сегодня церкви по-прежнему следуют этому образцу.

Особенно существенно то, что в движении Господа в России был сохранён важный акцент на
созидании Тела Христова благодаря надлежащему преподнесению истины. Сегодня церкви в России
осознают себя как часть вселенского Тела Христова, которое Господь созидает в этом веке, чтобы
исполнить замысел Бога — стать единым с человеком в уникальной божественно-человеческой
совокупности, завершённостью которой станет Новый Иерусалим. Мы благодарны за то, что через
служение века многие отдельные верующие стали субъективно переживать Христа и наслаждаться
Христом как своей жизнью. Мы верим, что это — подлинные переживания, которые основаны на
объективной истине в Библии. Однако наша цель сегодня — двигаться дальше и всё больше входить
в совокупное переживание действительности Тела Христова. Это видение управляет многими
святыми в русскоязычном мире. В последние годы мы отчётливо видим этот акцент в говорении
смешанных братьев, и мы едины с этим говорением и с этим акцентом. Насколько бы мы ни
дорожили своей личной духовностью и личными переживаниями Христа, мы осознаём, что Божий
замысел исполняется не только посредством наших индивидуальных переживаний, но, в конечном
счёте, также посредством нашего созидания с другими святыми в одно Тело.
Письмо «простого брата из России» — это типичный пример того, как далеко верующий может уйти
от центральной линии Божьего замысла в неуравновешенном стремлении к индивидуальной
духовности и к обретению знаний; как «тёмные очки» индивидуализма и самоправедности делают
человека слепым в отношении того, что лежит на сердце у Господа. Как жалко, что его письмо
«пропитано» словом «я»! Очевидно, что это один из ключей к пониманию того, почему Сергей
выпускает столько яда против брата Ли и других ведущих братьев в Господнем восстановлении:
личная духовность может легко отвратить человека от совокупного созидания с другими для Тела.
Мы ценим видение Божьего домостроительства и Тела Христова, содержащееся в Библии, и мы
ценим служение века, принёсшее нам это видение. Мы хотим оставаться верными этому видению и
неотступно следовать за этим служением. Мы ценим единую издательскую работу как практическое
средство сохранить все церкви в единодушии для созидания Тела и защитить их от иных учений. Мы
ценим функцию всех соработников в Господнем восстановлении и тех, кто трудится в служении
«Живой поток», и вновь подтверждаем своё единство с ними. Мы ценим общение в Теле, и мы
почитаем и поддерживаем недавние шаги, предпринятые Телом с целью подвергнуть карантину
некоторых членов. Мы ценим долю брата Ли как служителя века в Божьем домостроительстве. Мы
любим нашего дорогого Господа Иисуса, мы любим Его восстановление, и мы любим всех наших
дорогих братьев и сестёр во всех церквях по всей земле. Пусть Господь продолжает благословлять
Своё восстановление.
От имени святых и церквей
Старейшины церкви в Москве и ответственные братья в работе, представляющие свыше 200 церквей
в русскоязычном мире:
Павел Анисимов, Ринат Аширов, Гайк Бабаян, Владимир Базанов, Леонид Братцев, Иван Довгалюк,
Дмитрий Ермаков, Евгений Зиновьев, Александр Камнев, Арсен Карапетян, Алексей Коровин, Юрий
Косткин, Павел Костромской, Виталий Мальцев, Михаил Мишков, Геннадий Мохов, Виталий
Нестеренко, Алексей Остробоков, Сергей Петроченко, Андрей Рудомёткин, Владимир Шаронов,
Валерий Щёголев, Юрий Сидоров, Герасим Торчян, Оскар Туктаров.

