27 июня 2006 года
Дорогой брат Тайтус!
Мы получили твоё письмо от 2 октября 2005 года. В этом письме ты снова
предложил некоторым братьям из нашего числа лично встретиться с тобой и
некоторыми твоими соработниками. Мы были вынуждены отложить наш ответ на
некоторое время, так как мы, братья, много общались и размышляли о твоей просьбе.
Опыт прошлых подобных собраний с тобой не оставляет нам надежды на то, что ещё
одно общение с тобой будет полезно для Господнего восстановления и для всех
дорогих святых, о которых мы заботимся. Мы, братья, считаем, что мы должны
откровенно сказать тебе о многих факторах, которые заставляют нас усомниться в
целесообразности ещё одного общения с тобой.
1.

С того времени как брат Ли отошёл к Господу, некоторые братья из нашего
числа несколько раз лично встречались с тобой и некоторыми твоими
соработниками для общения. Некоторые из этих встреч продолжались по
несколько дней. Пока что это общение ни к чему не привело, а в отдельных
случаях даже ухудшило ситуацию. У нас складывается впечатление, что
после подобных общений твои заявления о том, что ты един со всеми
остальными соработниками, лишь придавали тебе смелости, чтобы
выполнять свою работу ещё более необузданно, нанося ущерб
восстановлению.

2.

Мы сожалеем, что нам приходится говорить об этом, но мы обнаружили, что
часто сказанное тобой во время этих личных общений оказывалось
неправдой. В качестве примера назовём общение по крайней мере с десятью
братьями летом 2000 года о работе в Китае. В то время ты сказал нам, что,
хотя ты несколько раз ездил в Китай, твои поездки носили исключительно
экскурсионный характер и что ты никогда не проводил там никаких
обучений или конференций. Ты сказал, что самое большее у тебя было
несколько неформальных общений с группами из не более чем десяти
братьев. Но позднее мы узнали, что весной 1998 года ты провёл в г. Джухай
общенациональное обучение, на котором присутствовало около шестидесяти
братьев включая многих ведущих братьев со всего Китая. Этот пример и
другие подобные примеры приводят нас к заключению, что ты не честен с
нами и что ты с лёгкостью извращаешь истину или прячешь факты от нас.

3.

После некоторых из этих общений ты не сдерживал обещания, данные тобой
нам, пока мы были вместе. Опять-таки, в качестве примера приведём
общение в Лондоне в августе 1998 года. Общаясь тогда с братьями, ты
согласился с тем, что проводимое тобой в том году десятимесячное
обучение в г. Кливленд должно быть последним. Но это обучение не стало
последним, и ты по сей день продолжаешь проводить эти десятимесячные
обучения в районе Великих Озёр вопреки тому, что ты согласился сделать
на общении с братьями. Теперь же многие святые считают, что твоё
десятимесячное обучение представляет собой источник соперничества с
обучением, основанным братом Ли в Анахайме. Это не сдержанное тобой
обещание и другие подобные ему обещания заставляют нас считать, что ты
не собираешься быть верным своим обещаниям и что ты с лёгкостью при
личном общении говоришь одно, а потом делаешь другое.

4.

Ты многократно обвинял других соработников в том, что они пытаются
убедить церкви закрыть для тебя свои двери и не приглашать тебя
проповедовать у них. Однако до нашего внимания доводили, что во многих
случаях причиной того, что церкви принимали решение больше не
приглашать тебя, были твои неподобающие слова и действия. Тот факт, что
ты обвиняешь братьев в вещах, вызванных твоими же действиями,
свидетельствует о том, что ты не осознаёшь, какой урон ты причиняешь
среди церквей, и что ты возлагаешь на братьев вину за то, как тебя
оценивают церкви. Это приводит нас к заключению, что ты посчитаешь
нашу конкретную обеспокоенность о церквях беспочвенными нападками на
тебя лично.

5.

В своём письме от 2 октября 2005 года ты сказал: «Мы соработники». Для
нас эти слова означают, что мы соработники согласно видению и образцу
работы, которые мы получили от брата Ли, который привёл нас в работу
Господнего восстановления в качестве соработников. Мы, соработники, не
хотим ни в чём уклоняться от этого видения и образца работы; мы
принимаем служение брата Ли целиком. Ты, однако, проявлял
избирательность в принятии служения брата Ли, а по некоторым вопросам
выражал своё несогласие со служением. Например, твоё несогласие с
положением об одной издательской работе в Господнем восстановлении,
которое практиковали и брат Ни, и брат Ли и которому недвусмысленно
учил брат Ли, ясно показало нам, что ты хочешь избрать иной путь в работе.
Этот пример и многие другие подобные примеры сделали очевидным для
нас тот факт, что, хотя все мы можем быть работниками, мы на практике и,
следовательно, в действительности не являемся соработниками и что
основание для твоего общения с нами изменилось.

6.

Ты говоришь: «Мы соработники». Но как мы можем быть подлинными
соработниками, если ты настаиваешь на проведении работы, которая
отвлекает многих святых от одной работы в Господнем восстановлении?
Если говорить конкретнее, всё восстановление с уважением относится к
семи ежегодным собраниям, проводить которые призывал нас лично брат
Ли; ты, однако, без тени сомнения проводишь иные собрания в то же самое
время и выступаешь там, выделяя иное бремя в своём говорении. В ноябре
прошлого года, когда мы проводили ежегодную конференцию в День
благодарения в г. Атланта и святые по всей земле участвовали в ней либо
лично, либо с помощью трансляции через Интернет, ты проводил
собственную конференцию в то же самое время в г. Нэпервилль, штат
Иллинойс. Затем в декабре прошлого года ты проводил своё собственное
обучение и так спланировал время его завершения, что у твоих
«обучающихся» не было практической возможности посетить зимнее
обучение, которое, опять-таки, является одним ежегодных праздников,
пользующихся уважением всего восстановления. В январе этого года ты
проводил конференцию в г. Коламбус в то же самое время, когда в Тайбэе
проводилась международная китайскоязычнам конференция. Действительно
ли мы являемся соработниками в одной работе? Твои действия
свидетельствуют о том, что выполняешь свою собственную работу,

направленную на то, чтобы отвлечь святых от одной работы в
восстановлении. Мы считаем, что, поскольку твоя практика именно такова, у
нас мало оснований для подлинного общения в качестве соработников в
одном восстановлении.
7.

Ты говоришь другим, что на протяжении многих лет ты служил с братом Ли,
находясь в близких отношениях с ним. Но мы, также служившие с братом
Ли на протяжении многих лет, знаем, что ты не был таким близким к нему в
служении, каким ты пытаешься выглядеть в глазах людей. Более того, брат
Ли сам несколько раз в течение ряда лет предостерегал группы братьев из
нашего числа о твоей работе, и мы относимся к его предостережениям со
всей серьёзностью. Вот несколько примеров предостережений брата Ли о
твоей работе, которые группы братьев из нашего числа слышали от него на
протяжении ряда лет:

•

В мае 1986 года брат Ли сказал нескольким ведущим братьям в Тайбэе, что
«работа Тайтуса Чу вообще не является работой Господнего восстановления»,
потому что, сказал он, «его работа состоит в том, чтобы класть людей в свой
карман».
В августе 1995 года в общении с группой соработников в Южной Калифорнии
брат Ли сказал в связи с ситуацией с твоей работой следующее: «Тайтус Чу
сделал только одно — он построил разделение».
На собрании с группой соработников с Тайваня в июле 1996 года брат Ли
предостерёг определённых соработников не следовать за тобой и не работать
согласно твоему пути. На этом собрании он сказал: «Какую работу выполняет
Тайтус Чу? В работе в Соединённых Штатах он производит на людей плохое
впечатление. Работа, которую он выполняет, — это индивидуалистичная работа,
без общения». Затем брат Ли особо обратился к этим соработникам: «Я бы на
вашем месте определённо не стал бы следовать за Тайтусом Чу. За ним просто
невозможно следовать! На протяжении ряда лет я столько раз пытался помочь
вам, а вы всё равно следуете за ним. Только слепой может следовать за ним!»

•
•

Как соработники брата Ли и те, кто считает его своим духовным отцом, мы полагаем,
что должны прислушаться к его предостережениям о твоей работе. Более того, если бы
ты действительно был таким близким соработником брата Ли, каким ты хочешь
выглядеть, ты должен был бы первым прислушаться к его увещеванию о твоей работе
и принять его серьёзнейшую оценку этой работы. Мы знаем, что брат Ли на
протяжении многих лет пытался помочь тебе, но как тогда, так и сейчас все эти
попытки остаются безуспешными. Так как ты не претерпел никаких изменений в
своей работе даже после личного пастырства со стороны брата Ли, мы не знаем, как
мы, его соработники, сможем убедить тебя изменить путь твоей работы.
Учитывая всё это, мы можем согласиться на ещё одно общение с тобой, только если ты
проявишь готовность к подлинному, основательному и открытому изменению в тех
вопросах, которые мы перечислили выше и во время многочисленных общений с тобой
на протяжении последних лет. Брат Тайтус, то, о чём брат Ли говорил в своих
серьёзнейших предостережениях, всё сильнее и сильнее проявляется в твоей работе, с
тех пор как наш брат отошёл к Господу почти девять лет тому назад. Твоя работа была
и остаётся работой внутри Господнего восстановления, а не работой согласно
уникальной работе Господнего восстановления, то есть работе служения по созиданию

всего Тела Христова. Во многих местах, куда ты отправлялся для работы, результатом
были смуты и разлад, потому что ты преподносишь себя как предмет споров и фактор
разделения.
Как отмечалось в нашем предыдущем письме тебе, у нас нет намерения делать из тебя
или из кого-либо другого изгоев. Однако мы молимся и искренне надеемся на то, что
ты принесёшь наше общение Господу и что Он даст тебе дар покаяния, чтобы ты
отвернулся от своей разделяющей работы. Наше личное общение с тобой принесёт
пользу лишь тогда, когда твои действия будут соответствовать твоим делам и когда мы
увидим подлинный плод покаяния (Лк. 3:8).
Мы продолжаем молиться за тебя среди нас, брат Тайтус.
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