
 1

25 августа 2005 года 
 
Дорогой брат Тайтус! 
 
Мы получили твоё письмо от 17 июня 2005 года. Несмотря на твоё желание лично 
пообщаться с некоторыми из нас по вопросам, затронутым в нашем предыдущем письме, 
мы спрашиваем перед Господом, сможет ли подобная встреча, проведённая в данный 
момент, привести к какому-либо результату. Подобные встречи, проводившиеся в течение 
последних нескольких лет, ни к чему не привели. Волнующие нас вопросы, обозначенные 
в нашем письме, совершенно ясны. Мы считаем, что важнее тебе самому задуматься об 
опасной природе твоего нынешнего пути и его последствиях. 
 
Мы просим тебя задуматься о следующих моментах: 1) недавние статьи за подписью 
Фрэнка Линя, опубликованные в китайско- и англоязычных версиях журнала «Общение» 
(издаваемого Литературным служением церкви в Кливленде), некоторые положения этих 
статей прямо противоречат основным учениям и практикам брата Ли; и 2) анонимный 
документ, озаглавленный «О декларации служения „Живой поток“ от 30 июня 2005 года 
„Издательская работа в Господнем восстановлении“» (распространяемый по электронной 
почте из анонимных источников), содержание которого представляет собой не что иное, 
как наглый вызов направлению Господнего восстановления, пагубные нападки на 
смешивающихся соработников и злобное чернение служения «Живой поток». Что 
примечательно, этот документ демонстрирует  извращённую логику и клеветнический 
настрой, мало отличающийся от статей, опубликованных обособившимися во время бунта 
в конце 1980-х годов, статей, подорвавших веру многих святых и отчасти 
спровоцировавших последующие разделения в восстановлении. Следующим, более 
серьёзным, шагом было то, что этот анонимный документ был размещён на Интернет-
сайте противников, из чего видно, что автор этого документа и его помощники оказались 
связанными с внешними противниками Господнего восстановления и воздвигнувшего его 
служения. 
 
Мы хотим снова подчеркнуть, что, вопреки утверждениям некоторых, у нас нет и никогда 
не было никаких проблем собственно с церквями и святыми на Среднем Западе. Наша всё 
возрастающая озабоченность вызвана непрекращающейся проблемой с твоим служением 
и твоей работой, с путаницей, создаваемой пропагандой и распространением твоих 
публикаций, а в последнее время — также с воинственными и лживыми публикациями 
некоторых братьев, преданных тебе и твоему делу. Всё это не только болезненно для 
восстановления в общем, но и в конечном итоге вредно для святых и церквей в твоём 
регионе. 
 
Наше письмо тебе не было списком требований — это было отчаянное и искреннее 
увещевание соработнику среди нас, который настаивает на своих представлениях и 
практиках, отличающихся от представления и практик смешивающихся соработников в 
восстановлении, и который, по всей видимости, твёрдо намерен следовать своему 
независимому пути. Мы можем сказать с чистой совестью, что у нас нет намерения делать 
тебя изгоем, но твоя готовность быть подлинным сотрудником, впряжённым в одно ярмо 
со смешивающимися братьями в Господнем восстановлении, должна быть доказана такой 
же готовностью слиться с одним направлением одной работы одного движения Господа 
для Его одного Тела сегодня. 
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Говоря по истине, дорогой брат, мы со страхом думаем о том, к каким результатам 
приведёт тебя решение остаться на твоём нынешнем пути. За прошедшие восемьдесят лет 
тропа Господнего восстановления оказалась усеяна испорченными сосудами, чья 
полезность для Господних интересов была сведена на нет по их собственной вине. Разве 
трагичный опыт прошлого не должен быть для всех нас достаточным предупреждением? 
Разве абсолютная верность брату Ни и брату Ли не является обязательной для тех, кто 
называет себя их соработником? Разве единство восстановления не является гораздо более 
значимым, чем успех наших личных служений? Разве благосостояние и будущее 
восстановления не является более важным, чем наше собственное благосостояние и 
будущее? Разве конец нашего служения Господу не является более важным, чем его 
начало? 
 
В свете этого грядущего дня мы  надеемся, что ты снова рассмотришь свои пути. 
Твои в Христе, 
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