Особое общение со святыми в Господнем восстановлении в отношении некоторых
писем от двадцати одного из смешанных соработников брату Тайтусу Чу, написанных в
2005 и 2006 годах
23 сентября 2006 года
Двадцать один смешанный соработник, перечисленные ниже, хотели бы открыто пообщаться
со всеми святыми в Господнем восстановлении в отношении некоторых писем,
направленных нами брату Тайтусу Чу. Мы хотим разъяснить, в чём состояло наше
намерение при написании этих писем, а также дать краткую историческую справку,
показывающую причины, по которым мы написали эти письма. Нынешнее общение
включало в себя наше решение предать гласности содержание этих писем. Хотя это было
трудное для нас решение, мы, тем не менее, убеждены, что публикация этих писем пойдёт на
пользу святым. Мы свидетельствуем с чистой совестью, что мы делаем это не
легкомысленно, а по необходимости.
В период с июня 2005 года по июнь 2006 года мы написали брату Тайтусу Чу три серьёзных
письма от имени всех смешанных соработников. Эти письма были итогом многолетнего
общения, проходившего между нами после того, как брат Уитнесс Ли ушёл от нас. Эти
письма были написаны с целью и с желанием спасти Тайтуса и некоторых из его
соработников, работа которых принимала всё более и более раскольническую
направленность. Во второй половине 2004 года соработники получили множество известий о
проблемах, вызванных Тайтусом Чу и его служением, особенно распространением его
публикаций, содержащих иные учения, что привело к путанице среди церквей. В марте 2005
года около пятидесяти соработников из разных частей света собрались для общения об
интересах Господа в Его восстановлении. В ходе этих собраний многие братья выступали со
свидетельствами о проблемах, которые Тайтус Чу, его публикации и некоторые из его
соработников создавали в церквях и в работе по всему земному шару. Основываясь на этих
крайне тревожных свидетельствах, мы решили написать Тайтусу Чу, чтобы в доверительной
форме сообщить ему о нашей глубокой обеспокоенности и просить его прекратить его
независимую и вредоносную работу по созиданию собственного служения под именем
Господнего восстановления.
Несмотря на то что наше письмо от 4 июня 2005 года было написано Тайтусу Чу лично, он
решил показать по крайней мере некоторые фрагменты этого письма более, чем ста братьям
в церквях в районе Великих Озёр в Соединённых Штатах. Впоследствии один из работников
Тайтуса избирательно ссылался на наше письмо и цитировал его фрагменты в статьях,
которые он размещал в Интернете и публиковал в журнале, издаваемом церковью в
Кливленде. В написанных им материалах предложения, которые он цитировал из нашего
письма, преподносились вне должного контекста. Мы прилагаем наше письмо от 4 июня
2005 года, чтобы святые могли понять его трезвый и в то же время заботливый характер, а
также причины, вызвавшие наше беспокойство как о Тайтусе, так и о единстве Господнего
восстановления, которому он наносил и продолжает наносить явный вред.
После нашего первого письма к Тайтусу Чу он и некоторые из его соработников стали всё
более ожесточённо нападать на служение века, на смешанных соработников и на служение
«Живой поток». Несмотря на это мы отправили Тайтусу Чу ещё два письма, датированные 25
августа 2005 года и 27 июня 2006 года, чтобы показать нашу непрекращающуюся заботу и
серьёзное беспокойство о нём. Он разместил в Интернете обширный ответ на наши письма, в

котором приводил многочисленные цитаты из нашего третьего и последнего письма к нему и
ссылался на первые два письма. Этот обширный ответ полон обвинений и инсинуаций
против различных смешанных соработников, особенно тех, у кого есть доля в сегодняшнем
служении слова.
Чтобы ясно показать всему восстановлению содержание и историю нашей переписки с
братом Тайтусом Чу, мы прилагаем наши вышеупомянутые письма от 4 июня 2005 года, от
25 августа 2005 года и от 27 июня 2006 года (они также размещены в Интернете на странице
www.afaithfulword.org/corresp/specialfellowship.html.). Из этих трёх писем должно быть
очевидно, что нами всегда двигало желание восстановить обособляющегося работника,
спасти его от опасности стать фактором разделения в Теле Христовом, полностью возвратить
церкви, принимающие его служение, в общение со всеми другими церквями в Господнем
восстановлении и оградить множество святых в восстановлении от ещё большего вреда и
путаницы.
Мы рассчитываем на то, что все святые прочитают эти письма с одной стороны с чистотой,
трезвостью и молитвой, а с другой стороны — без предрассудков, предвзятости и
любопытства. Мы искренне надеемся, что, прочитав их, святые почувствуют тот дух, с
которым мы пытались помочь брату Тайтусу Чу, и оценят наше бремя о единстве и
целостности Господнего восстановления. Мы продолжаем молиться, чтобы наш брат был
возвращён в общение Тела и чтобы церкви по всей земле могли идти вперёд в мире Святого
Духа.
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