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С тяжёлым чувством в сердце и глубоким осознанием последствий этого шага мы, подписавшие 
это письмо, выступаем с этим заявлением-предостережением от лица всех смешанных 
соработников в Господнем восстановлении. Мы просим всех ведущих братьев и святых в 
восстановлении внимательно прочитать его полностью с обильной молитвой. 
 
За прошедшие два года брат Тайтус Чу и некоторые его соработники, а также другие ведущие 
братья, находящиеся под его влиянием, выпускали во всё большем количестве материалы, 
критикующие учение служения в Господнем восстановлении, подвергающие нападкам 
направление, в котором движется служение, и распространяющие многочисленные взгляды, 
отличающиеся от того служения, которое мы получили. Эти материалы рассылались по всему 
миру в печатном виде и особенно через Интернет посредством электронной почты и Интернет-
сайтов. Такое противодействие в последние месяцы усилилось и сейчас оно затрагивает ряд 
церквей и святых, которые не знают фактов, стоящих за  сложившейся ситуацией. 
 

Недавно Тайтус Чу намеренно опубликовал через Интернет письмо, которое он написал 
двадцати одному смешанным соработникам в ответ на их письма, написанные ему ранее. Мы 
узнали, что сейчас он также лично раскрывает содержание своего письма в различных местах. 
Его письмо приводит в замешательство, вводит в заблуждение и фактически обманывает 
несведущих людей, поскольку в нём неверно представлены многие вопросы, включая общение, 
содержащееся во всех письмах, которые написали ему смешанные соработники (см. 
www.afaithfulword.org/corresp/specialfellowship.html). 
 
Мы выступаем с этим предостережением из-за непрекращающегося вреда, который наносится 
Господнему восстановлению распространением этих отрицательных материалов и выступлений. 
Мы крайне опечалены тем, что нынешняя ситуация в Господнем восстановлении вынудила нас 
сделать публичное заявление в отношении вопросов, которые на данный момент стали 
представлять серьёзную угрозу свидетельству единства в восстановлении. 
 
Такое заявление необходимо по следующим причинам: 
 
1. Брат Тайтус Чу и те, кто активно распространяет и защищает его служение, недвусмысленно 
отделяют себя от подавляющего большинства церквей, святых, ведущих братьев и соработников 
по всей земле, которые стремятся быть верными всему служению Вочмана Ни и Уитнесса Ли, то 
есть новозаветному служению. Тайтус Чу и некоторые его сторонники открыто выражают 
несогласие с некоторыми истинами в Писаниях и органическими практиками, являющимися 
частью бережно хранимого наследия Господнего восстановления, которое было получено через 
служение этих двух особых служителей Божьих. 
 
2. Тайтус Чу придерживается иных мнений (1 Кор. 1:10; 1 Кор. 11:19; Гал. 5:20), отстаивает 
иные учения (1 Тим. 1:3; Рим. 16:17; Эф. 4:14) и поощряет иные практики (1 Кор. 4:17; Флп. 4:9; 
1 Тим. 4:15) по сравнению с теми, которые были переданы Господнему восстановлению в целом 
и которые оно хранит. Он создал иное служение наряду с единым служением в восстановлении, 
он осуществляет иную работу, то есть, фактически, свою собственную работу, внутри 
уникальной работы Господнего восстановления, и он по сути дела осуществляет иное 
«восстановление» в сфере Господнего восстановления. Эти расхождения привели к открытому 



обособлению и противостоянию со стороны Тайтуса Чу и некоторых его соработников, что 
выражается в следующем: 
 

• Они ставят под сомнение и отвергают учение брата Вочмана Ни и брата Уитнесса Ли об 
уникальности видения века, служения и служителя века и мудрого главного строителя. 

• Они клевещут на служение «Живой поток», которое публикует служение Вочмана Ни и 
Уитнесса Ли, а также на тех, кто трудится в нём, заявляя, что служение «Живой поток» 
— это некая штаб-квартира, держащая под контролем церкви по всей земле. 

• Они утверждают, будто публикации служения «Живой поток» заменили собой Библию 
в качестве источника в некоторых церквях и на них делается больший акцент, чем на 
Библии. 

• Они не рекомендуют и даже препятствуют людям участвовать в семи ежегодных 
международных собраниях, заявляя, что эти собрания не соответствуют Писаниям и 
используются в качестве средства для контролирования церквей. 

• Они порочат и выставляют в неверном свете полновременное обучение в Анахайме 
(штат Калифорния), чтобы помешать святым посещать это обучение. 

• Они противостоят намерению смешанных соработников придерживаться практики 
брата Ни, а также учения и практики брата Ли в отношении того, чтобы ограничиваться 
единой издательской работой (не в качестве одного из элементов общей веры, а в её 
связи с единым звуком трубы в служении). 

• Они активно издают свои собственные публикации для  распространения иных учений и 
толкований и, делая это, приносят путаницу и разделение. 

• Они обвиняют смешанных соработников в нетерпимости по отношению к различиям в 
толкованиях, чтобы отвлечь внимание святых от того факта, что они учат иному по 
сравнению с новозаветным служением. 

• Они обвиняют смешанных соработников в активном поощрении единомыслия и 
единообразия среди церквей и святых. 

• Они утверждают, что Господь не говорит всем церквям через служение, и тем самым 
открывают дверь иному говорению, иным учениям и иному водительству в Господнем 
восстановлении. 

• Они заявляют, что в Теле Христовом нет власти за границами местности и что на 
практике невозможно узнать чувство Тела вне отдельно взятой поместной церкви, и тем 
самым предоставляют каждой церкви делать то, что правильно в её глазах, не заботясь о 
Теле Христовом в целом. 

• Они активно выступают за изоляцию церквей от общего общения всех церквей в Теле 
Христовом под предлогом практического осуществления поместного управления. 

• Они утверждают, что церкви, стремящиеся следовать общему служению в Господнем 
восстановлении, — это уже не поместные церкви, а «церкви служения». 

• Они осуществляют по принципу соперничества независимые шаги в работе на разных 
континентах через свои собственные конференции, обучения и публикации. 

 
3. Тайтус Чу и некоторые его личные соработники публично критикуют делаемый служением 
акцент на современное говорение о вершине истины божественного откровения, характеризуя 
братьев, которые верны такому говорению, как слепых и религиозных. Хотя Тайтус Чу 
использует в своём говорении и печатных работах некоторые термины из вершин истины, он 
унижает тех, кто делает акцент на этих истинах, и по смыслу брата Ли и сами эти истины. Он 
также изменяет значение и применение многих духовных терминов и понятий (таких как Тело 
Христово, общение, смешивание, единство, служение, единодушие и соработники), 
формирующих основание некоторых важных учений и практик в Господнем восстановлении. 
Делая это, он идёт на компромисс в отношении как природы, так и пути восстановления. 
4. Тайтус Чу и некоторые его соработники обвиняют братьев, осуществляющих работу 
служения путём смешивания, в том, что они установили всемирную организацию для 



наблюдения за работой, что они пытаются централизовать управление и что они заменили 
органическое Тело Христово глобальной организацией. Эти ложные обвинения направлены на 
то, чтобы разрушить смешанных соработников в их служении Господнему восстановлению. 
5. Тайтус Чу и некоторые его соработники искажают слова брата Ли о необходимости покаяться 
за ошибки церквей в принятии верующих, чтобы оправдать свою открытость для многих 
отклонений и мирских практик в сегодняшнем христианстве и их принятие. 
6. Тайтус Чу и некоторые его соработники вводят многих молодых людей в гордость, 
честолюбие и растление, поддерживая использование ими мирских и плотских способов 
благовестия и обретения прироста. 
7. Хотя Тайтус Чу был воздвигнут благодаря служению брата Ли и в ранние годы даже был 
полезен ему, брат Ли полностью осознал разрушительную природу работы Тайтуса Чу. Он 
неоднократно публично предостерегал многих святых об этих опасностях в принципе и говорил 
то же самое лично многим соработникам в подробностях. В особенности, он предостерегал в 
отношении того, что работа Тайтуса Чу состояла в том, чтобы построить разделение. К 
сожалению, это проявлялось по нарастающей и сейчас явлено открыто. 
8. Перед тем как уйти к Господу брат Ли пытался смешать брата Тайтуса Чу и некоторых его 
соработников в одной работе в Господнем восстановлении. После того как брат Ли ушёл к 
Господу, братья, стремившиеся продолжить его служение, продолжали оставаться открытыми 
для Тайтуса Чу и его соработников и на протяжении более чем восьми лет пытались смешаться с 
ним. Это делалось через личные и публичные попытки примирить их с взглядом брата Ли на 
Господне восстановление и его работу. В течение нескольких лет Тайтус Чу внешне соглашался 
с этим направлением, но в 2004 году он и некоторые его последователи начали открыто 
критиковать соработников и церкви в восстановлении и продолжают делать это всё активней до 
сего дня. 
 
Мы единогласно заявляем, что многие обвинения, выдвинутые Тайтусом Чу и некоторыми его 
соработниками против смешанных соработников и самого восстановления, ложны. Мы 
решительно свидетельствуем, что в Господнем восстановлении не существует глобальной 
организации, а есть лишь общение поместный церквей в единстве. Не существует иерархии, а 
есть лишь смешивание святых для созидания Тела Христова. Не существует попыток 
объединения, а есть лишь совместное стремление соработников быть в единодушии в 
Господнем движении. Более того, мы свидетельствуем, что природа Господнего восстановления 
после ухода брата Ли не изменилась. Восстановление по-прежнему движется по центральной 
линии Божьего домостроительства согласно учению апостолов и общению, воплощённому в 
новозаветном служении. Говоря в целом, святые и церкви стремятся составляться вершинами 
божественного откровения, жить жизнью совокупного Богочеловека и практиковать 
предписанный Богом путь в новозаветном священстве благовестия — всё это делается с 
уникальной целью: созидать поместные церкви, чтобы достичь действительности Тела 
Христова. 
Единственное, что сильно изменилось за те девять лет, прошедшие с того момента, когда с нами 
был брат Ли, — это то, что брат Тайтус Чу и некоторые его последователи заняли в высшей 
степени раскольническую и дерзкую позицию и стали вести себя соответствующим образом. 
Распространение их иных учений и работы посеяло разлад. Они отклонились от центральной 
линии Господнего восстановления, отошли в сторону и отдалились от общения соработников, 
которые трудятся вместе для осуществления Господнего восстановления по всей земле. 
Несмотря на заявления Тайтуса Чу о том, что он стремился быть единым с восстановлением, 
плод его работы: результат его иных взглядов, его иного служения и его многочисленных иных 
учений и практик — сейчас проявляется в разных городах, производя даже разделение в церквях 
в Господнем восстановлении. Его собственные печатные труды и результат его работы должны 
убедить проницательных святых, что его служение отличается от служения, которое произвело 
Господне восстановление и которое продолжает снабжать восстановление и вести его вперёд. 
 



На основании принципов, которые изложены в Писаниях апостолами и которые 
практиковали брат Ли и восстановление в прошлом, мы должны сейчас быть верными 
Господу и восстановлению и серьёзно предостеречь всех святых и все церкви. В Рим. 16:17 
Павел увещевает нас замечать тех, кто производит разделения и преткновения вопреки 
учению, которому мы научились, и отворачиваться от них. В соответствии с этим словом, 
мы увещеваем всех святых присоединиться к нам в том, чтобы заметить брата Тайтуса Чу 
и тех, кто распространяет его приводящие к разделению взгляды и его обособленное 
говорение, и отвернуться от них. Мы настоятельно рекомендуем всем святым быть 
бдительными в отношении этих людей, от которых исходит зараза разделения, и 
прекратить всякие контакты с ними ради того, чтобы сохранить себя и остальное Тело. 
Согласно Тит. 3:10, раскольника — еретика и сектанта, который производит разделения, 
образуя в церкви группировки на основании собственных мнений — после одного и 
второго вразумления следует сторониться и отвергать. То, что мы сторонимся такого 
человека, не означает, что мы отсекаем его. Это означает, что мы принимаем меры для 
того, чтобы спасти и заражённого, и остальное Тело. 
 
Мы также увещеваем святых не читать материалы, которые издаются и 
распространяются этими братьями в печатном виде и по Интернету. Эти материалы 
наполнены спорами и словесными состязаниями, которые распространяют духовные 
болезни и смерть (1 Тим. 6:4; 2 Тим. 2:16-17, 23). Брат Тайтус Чу и те, кто обособился 
вместе с ним, вовлекают людей в споры, подтасовывают Писания и говорение других 
людей, извращают историю и обращаются к людям с эмоциональными призывами с 
целью вызвать сочувствие к себе  и обмануть не проинформированных и невинных людей, 
чтобы увлечь их за собой (Деян. 20:29-30). Мы должны быть настороже в отношении всех, 
кто распространяет духовную смерть, и держаться от них подальше (Числ. 6:6-9 и прим.). 
Мы должны преодолеть любую личную привязанность и твёрдо стоять на стороне 
свидетельства единства в уникальном восстановлении Господа. Мы должны также 
осознавать, что нейтральная позиция в этом вопросе, занимаемая исходя из добрых 
намерений сердца, не созидает, а, напротив, разрушает Тело Христово. Мы ещё раз 
настоятельно рекомендуем всем святым и всем церквям повсюду практиковать истину, а 
именно отворачиваться от любого фактора и любого человека, которые производят 
обособление и разделение в Господнем восстановлении. 
 
Мы глубоко опечалены тем, что нам приходится выступать с таким предостережением, но, 
стремясь быть верными Господу, Его церкви и святым, мы вынуждены сделать это. Принимая 
меры в связи с нынешней проблемой, мы не притязаем на превосходство в своей позиции или на 
совершенство в своём состоянии — мы лишь заявляем о своей решимости и твёрдости стоять за 
драгоценное восстановление Господне. Как часто говорил брат Ли (и мы стараемся подражать 
ему), мы лишь маленькие и бесполезные слуги Господа в Его служении и в Его восстановлении. 
Мы не держим никаких личных обид и не питаем никакой неприязни к брату Тайтусу Чу и тем, 
кто распространяет его приводящие к разделению взгляды и его обособленное говорение. В 
течение многих лет мы проявляли терпение в этой ситуации, и, как всегда, мы желаем их 
покаяния. Мы молимся о том, чтобы они получили милость от Бога и совершили большой 
поворот от своего заблуждения к одному смешанному общению в Господнем восстановлении, 
то есть чтобы они снова пошли по следам стада. 
 
Пусть Господь даст благодать всем, кто любит Его в нетленности, и пусть Он избавит всех нас 
от лукавого. В заключение, из самой глубины своего существа мы повторяем последнюю 
молитву брата Ли: «Господь, укрепи Своё восстановление». Аминь. 
 
От имени всех смешивающихся соработников в Господнем восстановлении: 
 


