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От нижеподписавшихся соработников в Господнем восстановлении, большинство 
из которых собрались для общения смешивания в Анахайме (шт. Калифорния) с 4 
по 7 апреля 2005 года перед Международным обучением для старейшин и 
ответственных братьев, проходившим с 9 по 11 апреля. 
 
Дорогой брат Тайтус, 
 
У нас появилось желание провести с тобой это очень важное общение в результате 
нескольких собраний общения среди соработников, регулярно собирающихся ради 
Господнего восстановления на земле, и особенно в результате нашего последнего 
собрания в апреле этого года. Как ты знаешь, в соответствии с верой и желанием 
брата Ли, такое общение смешивания  среди соработников, усовершенствованных 
благодаря его служению, должно было стать путём для дальнейшего продвижения 
Господнего восстановления с целью осуществить видение и практическое 
применение того служения, которое получили Вочман Ни и он сам. Это служение 
состоит в том, чтобы раздавать богатство Христово в Божьих избранных людей для 
созидания Тела Христова, которое выражено во многих поместных церквях и 
которое завершается, сначала через победителей, а затем через всех святых,  
Новым Иерусалимом как взаимным жилищем, браком и слиянием Бога и человека 
навеки. У этого славного и весомого поручения была особая история среди нас, 
насчитывающая более семидесяти лет. На протяжении этой истории брат Ли имел 
осознание и увещевал нас в отношении того, что существует абсолютная 
необходимость в смешивании соработников в служении и работе Господнего 
восстановления, а также в смешивании церквей со святыми для единства и чистоты 
свидетельства уникального Господнего восстановления на земле. Это письмо 
представляет собой общение в сфере Господнего служения и Господней работы, в 
которых участвуют сегодня все соработники. Хотя наша работа оказывает влияние 
как на церкви, так и на святых, рассматриваемые здесь вопросы касаются только 
служения, работы и работников. 
 
Нам не хватало тебя на многих регулярных собраниях общения среди 
соработников в Господнем восстановлении в последние годы и, в частности, во 
время международного общения соработников в апреле 2005 года. В то время 
рассматривался ряд очень важных вопросов и более сорока братьев, 
представлявших большинство частей света, выступили с обширным и очень 
откровенным общением. Хотя ты отсутствовал в это время, мы были благодарны за 
то, что на этих собраниях присутствовали братья Билл Баркер и Пол Найдер. Со 
своей стороны они тоже высказали свой взгляд на обсуждавшиеся вопросы, и мы 
полагаем, что они пересказали тебе суть этого общения. Но, учитывая, что общение 
в те дни было чрезвычайно решительным и ясным, мы чувствуем необходимость 
добавить к тому, что было сказано в то время, это нынешнее общение, так как твоё 



служение и твои публикации были одной из главных тем, вынесенных на 
рассмотрение. Мы надеемся, что это письмо разрешит некоторые проблемы, 
создававшие трудности для Господнего восстановления в последние годы, и 
позволит всем нам яснее увидеть, какие шаги следует предпринять для нашего 
общего будущего в Господнем восстановлении. 
 
Как ты, наверное, знаешь, в течение трёх дней, которые мы провели вместе, мы с 
соработниками рассматривали две главные темы: 1) мы вместе читали отрывки из 
общения брата Ли о регионах единой работы в Господнем восстановлении и 2) мы 
читали проект заявления о единой издательской работе в Господнем 
восстановлении в соответствии с образцом и учением Вочмана Ни и Уитнесса Ли и 
общались об этом проекте. Откликом на прочитанные нами материалы служения 
стало обильное общение из глубины сердца со стороны большей части 
соработников. В основном это общение было связано с ощущаемым ими 
затруднением из-за многих сложных ситуаций в сегодняшнем Господнем 
восстановлении, которые возникли по причине иных видов работы и особенно по 
причине иных публикаций. В этом общении речь шла в основном о твоей работе, 
брат Тайтус, а также о работе брата Дуна в Бразилии. Основываясь на прочитанных 
нами отрывках и нашем общении, мы стали работать над составлением заявления о 
единой издательской работе, которое отражает учение и практику наших братьев 
Вочмана Ни и Уитнесса Ли по этому вопросу. Копии составленного нами проекта 
были разосланы нескольким отсутствовавшим братьям для внесения замечаний, и 
большинство братьев откликнулись на это, прислав свои замечания. Мы завершили 
нашу встречу без оформления окончательной редакции этого заявления, отчасти 
из-за того что на этих собраниях не присутствовали братья, выражавшие 
несогласие с учением и практикой брата Ли по этому вопросу. Однако из всего 
этого общения было ясно, что подавляющее большинство братьев не хотят 
отклоняться от учения и практики брата Ни и брата Ли по вопросу единой 
издательской работы в Господнем восстановлении. Поэтому необходимость в 
дальнейшем совместном общении представляется минимальной. Основное 
препятствие в этом вопросе представляют собой те немногие соработники, чьё 
мышление расходится с общим чувством, выраженным среди нас. В связи с этим 
присутствовавшие соработники высказали мысль, что нам нужно пообщаться с 
теми отсутствующими  соработниками, которые являются истинным корнем этой 
проблемы. В частности, Билл Баркер настоятельно высказывал чувство о том, мы 
не должны характеризовать сложившееся положение как «проблему среднего 
Запада», поскольку проблема, о которой идёт речь, на самом деле связана с твоими 
публикациями, а также с публикациями брата Дуна. Мы полагаем, что 
окончательная редакция заявления, подтверждающего очень ясные взгляды брата 
Ли о том, что мы должны быть ограничены одной издательской работой, будет 
завершена в ближайшем будущем. Нынешняя проблема состоит в том, как помочь 
вносящим разлад соработникам, которые породили в сегодняшнем Господнем 
восстановлении второе и третье говорение. 
 
Мы должны ещё раз подчеркнуть, что соработниками были высказаны очень 
резкие свидетельства в отношении проблем, усиливающихся среди церквей и в 



работе Господнего восстановления на всех континентах в связи с путаницей, 
которую вносят разнородные публикации, издаваемые среди нас. Многие братья 
поделились своим сильным чувством недовольства этой ситуацией и выразили 
горячее желание разрешения этой проблемы. С тех пор как брат Ли ушёл от нас, 
среди соработников никогда не было подобного общения — настолько 
откровенного и наполненного чувством. Как ты знаешь, многие соработники 
пытались свести до минимума разногласия, которые вносят разнородные 
публикации, а также пытались сгладить различные местные проблемы. Такой 
подход является просто безрезультатным, поскольку глубинная проблема — это 
существование и использование иного говорения и иных публикаций по принципу 
соперничества с общим служением в Господнем восстановлении после ухода брата 
Ли. Возможно, слово «соперничество» вызовет у тебя возражение, но именно такое 
чувство и такой вкус испытывают святые. Тайтус, твоё служение несёт в себе иной 
акцент и уже привело к настороженности в отношении служения брата Ли в том 
виде, в каком его обычно использует всё остальное Господне восстановление, а в 
некоторых случаях — к недвусмысленному запрету на его служение. Мы признаём 
те многочисленные подлинные поместные церкви с дорогими святыми, о которых 
ты заботишься уже многие годы. Мы знаем, что соработники и святые любят и 
почитают служение Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Этого нельзя отрицать. К 
сожалению, нельзя отрицать и того, что твоё служение производит привкус и 
атмосферу, с которыми многие и многие святые не могут согласиться. Поэтому, 
чем больше материалов ты публикуешь, тем больше возникает проблем. Теперь эти 
проблемы умножаются по всей земле. Иногда звучали намёки на то, что корнем 
проблем являются слухи или высказывания с трибуны во время конференций и 
обучений. Однако подобные утверждения показывают пренебрежение к 
глубинному чувству жизни и проницательности святых. Кроме того, некоторые 
высказывали чувство, что против тебя существует заговор. Мы надеемся, что у 
тебя нет такого чувства и что ты способен посмотреть дальше этих несуразных 
объяснений и любых личных обид и задуматься о тех разногласиях, которые 
действительно существуют, и о тех проблемах, к которым они приводят. 
 
Мы все признаём, что служение брата Ли — это служение века. Следовательно, мы 
все должны также признать то, за что выступал брат Ли, и следовать этому. Речь 
идёт о практике смешивания соработников после его ухода как пути для 
осуществления служения в Господнем восстановлении. Идя этим путём, мы можем 
говорить одним смешанным голосом в продвижении того служения, которое 
Господь вверил нам совокупно. Кроме того, общение смешанных соработников 
позволяет нам войти в мысль Господа в отношении направления Господней работы 
для единого свидетельства Его единого восстановления на всей земле. По милости 
Господа этот путь смешивания осуществляется по сей день для снабжения святых 
богатым повторным говорением слова служения брата Ни и брата Ли с акцентом и 
применением, которые соответствуют сегодняшнему положению в Господнем 
восстановлении. Те, кто принимает сегодняшнее говорение в восстановлении, 
свидетельствуют, что у него тот же акцент, тот же вкус и то же помазание, что и у 
служения брата Ни и брата Ли. Кроме того, общение смешанных соработников в 
последние восемь лет ведёт церкви  в Господнем восстановлении вперёд в единстве 



и в общении смешивания среди церквей, святых и соработников во многих частях 
света. 
 
Брат Тайтус, мы должны ещё раз откровенно взглянуть на нашу историю, чтобы 
понять, каким образом возник нынешний кризис. Ты уже слышал раньше и знаешь, 
что, когда брат Ли ещё был среди нас, он знал о раскольнических взглядах и об 
иных видах работы, которые были «семенами» всего того, что беспокоит нас 
сегодня. Он выражал своё недовольство и критику в отношении этих 
раскольнических взглядов и иных видов работы, говоря об этом резко и ясно 
многим братьям, включая тебя и брата Дуна. С другой стороны, он относился 
терпимо к твоей работе в Господнем восстановлении и иногда давал ей высокую 
оценку. Необходимо также признать, что, пока брат Ли был среди нас, вы, братья, 
выражали свои иные взгляды не так смело. К концу своей жизни брат Ли сделал 
попытку смешать нескольких более молодых соработников, близких к тебе, 
предложив им прийти в более непосредственное соприкосновение с его служением 
и смешиваться с теми соработниками, которые непосредственно получали от него 
совершенствование в Южной Калифорнии. Он предложил и тебе приезжать для 
смешивания с этими соработниками, однако брат Ли никогда не предлагал тебе 
говорить или занять ведущее положение в каком-либо аспекте своей работы. Он 
хотел лишь, чтобы ты смешивался с другими братьями. Этот шаг, наряду с его 
прямыми критическими высказываниями, произвёл очень сильное впечатление на 
этих соработников, которых он совершенствовал в последние годы своей жизни. 
Мы полагаем, что ты понимаешь, что это было его любящей заботой не только о 
тебе, но и о тех, кто связан с тобой. Брат Ли искренне надеялся, что такое 
смешивание устранит различия между нами. Многие братья совместно говорили об 
этом с тобой лицом к лицу и не хотели бы сейчас перегружать тебя дальнейшими 
подробностями, но ты знаешь, что если ты сочтёшь нужным оспаривать эти факты, 
то можно будет привести ещё множество других подробностей, касающихся этого 
вопроса. 
 
После кончины брата Ли все соработники вновь решительно подтвердили своё 
желание неотступно следовать за служением брата Ли и идти путём смешивания и 
соблюдения семи «праздников», которые брат Ли, умирая, завещал Господнему 
восстановлению. Поэтому в том, что касается учения в Господнем восстановлении, 
мы решили как можно больше повторно говорить слово служения брата Ни и брата 
Ли. В том, что касается практики руководства в Господнем восстановлении, группа 
смешанных братьев была широко открыта и в неё вошли братья со всех частей 
света. Поскольку ты и другие братья, связанные с твоим служением, выразили 
желание войти в эту группу, вы тоже были приглашены. Братья, которые получали 
совершенствование от брата Ли, разумеется, знали о тех трудностях, которые 
существовали, когда брат Ли был жив. Тем не менее некоторые из этих 
соработников намеренно приняли решение попытаться принести эти ситуации в 
Тело путём смешивания в надежде, что определённые братья вместе  со своими 
ситуациями будут исцелены и сохранены для Господнего восстановления. Такие 
усилия, нацеленные на смешивание, включали в себя не только семь ежегодных 
праздников, но и ряд встреч соработников в меньшем числе в Лондоне, Кливленде, 



Калифорнии и Финиксе, а также многие другие собрания общения. Ряд твоих 
соработников, Тайтус, были даже приглашены разделить бремя служения в других 
странах. Церкви как единое целое праздновали некоторые из ежегодных 
праздников и конференций в Чикаго и Кливленде. Кроме того, ты сам был включён 
в число смешанных говорящих братьев во время некоторых из семи праздников. 
Услышав то, что ты говоришь, и приняв во внимание сказанные братом Ли в 
прошлом решительные слова и показанный им пример, многие соработники не 
имели мира в отношении того, чтобы позволить тебе говорить, представляя 
служение брата Ли. Помимо этого ты пошёл ещё дальше и, среди прочего, назвал 
смешанных соработников «Римом» и сравнил поездки в Анахайм с мусульманским 
обрядом паломничества в «Мекку». 
 
Тайтус, ты присутствовал на многих собраниях общения со смешанными братьями, 
но похоже, что чаще ты отсутствовал. Попытки устранить посредством 
смешивания иные взгляды достигли высшей точки в многодневном общении, 
которое прошло в Финиксе в феврале 2003 года. Это общение 
продемонстрировало, что среди нас по-прежнему оставались глубокие разногласия 
не только по вопросу о публикациях, но и по таким основополагающим вопросам, 
как наше понимание единства и служения. Тем не менее все присутствовавшие 
подписали заявление, отражавшее тот максимум согласия, которого мы смогли 
достигнуть. Хотя это заявление не затрагивало многих серьёзных спорных 
вопросов, оно включало в себя следующий принцип: «Мы признаём Вочмана Ни и 
Уитнесса Ли своими духовными отцами в Господе, чьи служения составляют 
основу для учения и руководства в сегодняшнем восстановлении». После встречи в 
Финиксе подписанное нами заявление было использовано не по назначению — в 
него был вложен более широкий смысл. Из него был сделан вывод о том, будто 
смешанные братья согласны с твоей работой, в частности — в Китае. Кроме того, 
твоя непрерывная издательская работа, осуществляемая вопреки ясному «учению и 
водительству» брата Ни и брата Ли о единой издательской работе, 
продемонстрировала, что ты, в лучшем случае, следуешь их учению и 
водительству лишь избирательно. Из-за этих двух фактов у ряда соработников 
совершенно пропало желание продолжать подобные усилия, а некоторые другие 
соработники были совсем не рады тому, что несколько соработников в своё время 
предприняли этот шаг. 
 
За прошедшие восемь лет, брат Тайтус, очень малая часть твоего говорения и 
работы была известна другим соработникам, хотя мы и пытались смешиваться с 
тобой. Ты продолжал осуществлять свою собственную работу. По всей видимости, 
на неё в целом не повлияли наши усилия, направленные на смешивание. На 
протяжении многих лет ты знал чувство брата Ли и наше чувство в отношении 
того, что разнородные публикации могут стать разнородными «трубами» в 
служении Господнего восстановления. Тем не менее ты наращивал выпуск и 
распространение своих собственных публикаций. Мы были потрясены, узнав о 
том, что с 2000 года ты опубликовал по меньшей мере десять книг на английском 
языке. В дополнение к этим книгам в журнале «Общение» и на сайте церкви в 
Кливленде в Интернете было опубликовано более 300 статей, подписанных твоим 



именем. Все эти материалы разошлись по всему миру, а в некоторых местах для их 
более эффективного распространения даже используется подписка. В то время как 
смешанные братья оставались верными своему обязательству ограничиться лишь 
повторным говорением слова служения брата Ли, ты во всё большем объёме 
публиковал материалы своей собственной работы. Разве нет в этом всех признаков 
сопернического служения по отношению к общему служению, которое 
осуществляется посредством смешанных братьев на благо всех церквей? Помимо 
того, что у нас есть вопросы в отношении содержания твоих публикаций, о чём 
будет сказано ниже, мы не считаем, что твоя работа в каком-либо отношении 
представляет смешанных соработников в сегодняшнем Господнем восстановлении. 
 
В противоположность нашим попыткам больше смешиваться с тобой и с твоими 
соработниками мы видим всё меньше попыток с твоей стороны делать активные 
шаги для участия в этом процессе. Брат Тайтус, ты должен понимать, что 
соработник твоего уровня должен уделять особое внимание тому, чтобы приводить 
тех, о ком он заботится, в новую сферу смешивания ради всех церквей в Господнем 
восстановлении. Твой непоколебимый образец и твоё руководство, нацеленное на 
практическое единство со всем остальным Господним восстановлением, — это 
единственное, что могло бы привести к исцелению и объединению тех, кто 
исторически был объектом твоей особой заботы. После одной из прошлых смут 
среди нас брату Ли задали вопрос о том, каким образом одарённые братья, 
участвовавшие в смуте, могли бы быть сохранены вместе с той работой, которую 
они осуществляли. Брат Ли ответил, что у этих одарённых братьев был только один 
путь: присоединиться к брату Ли в его работе безотносительно к какому-либо 
региону или какой-либо задаче и просто работать на благо служения в том 
качестве, которое им отведено, как работал он сам с Вочманом Ни. В нашем 
нынешнем случае это должно означать, что ты сам и преданные тебе соработники 
должны соединиться со смешанными соработниками, а продолжение твоей 
предыдущей работы должно зависеть от общения в рамках их скоординированного 
руководства. Вместо этого ты до сих пор продолжаешь созидать свою собственную 
работу со своими собственными соработниками. Дело дошло до того, что у 
церквей, принимающих твоё служение, уже есть своя миграция, работа и 
выражения в Африке и твоё особое влияние распространяется на другие 
континенты. Нельзя отрицать, что очень многие из святых в тех областях, о 
которых ты заботишься, любят служение Вочмана Ни и Уитнесса Ли, а также 
общение с другими церквями. Значительное их число приезжают на обучения и 
праздники, проходящие дважды в год. Но мы обеспокоены из-за того, что ты со 
своими соработниками продолжаешь созидать особое, хотя и родственное, 
свидетельство. Ты говорил, что у твоих соработников нет «аппетита» к тому, чтобы 
сделать шаг вперёд и встать на путь смешивания с другими соработниками. То, что 
ты говоришь о «Риме» и «Мекке» и в то же время не меняешь ни своё говорение, 
ни свою практику по сравнению с прошлым, может оказать на твоих соработников 
только одно воздействие — увести их от пути смешивания. 
 
Ещё большую обеспокоенность по сравнению с твоими публикациями на 
английском языке вызывают твои говорение и публикации, нацеленные на 



китайскоязычный мир. На сегодняшний день нам известны по крайней мере 16 
книг и более 200 других изданий, опубликованных тобой на китайском языке. 
Тайтус, ты начал и продолжаешь осуществлять в материковом Китае работу в 
полном отрыве от общения и принципов, переданных нам братом Ли, и от какого 
бы то ни было общения смешанных братьев, осуществляющих руководство во всём 
остальном Господнем восстановлении по всему миру. У тебя появилось 
соперническое служение в Китае, и из-за тебя возникла путаница и появились 
группировки в стране, где брат Ни и брат Ли трудились многие годы и где брат Ни 
умер смертью мученика. Как ты можешь делать такое? И тем не менее это делалось 
в течение многих лет, в то самое время, когда ты неоднократно приезжал на 
встречи со смешанными братьями, создавая у других людей впечатление, будто мы 
знаем о твоей работе и одобряем её. Но это было не так. Сегодня церкви на Тайване 
отвергают твои публикации, но в Китае по-прежнему существует путаница из-за 
наличия двух служений. Мы не можем понять, каким образом какой бы то ни было 
брат может взять на себя смелость затрагивать движение Господа в Китае с его 
сложной и тонкой ситуацией без всякого общения. Смысл общения в том, что мы 
прекращаем свою собственную работу и принимаем ограничения от других. Как 
раз этого ты не сделал. Этот краткий обзор истории помогает понять, какие 
изменения произошли в атмосфере и деятельности в Господнем восстановлении с 
тех пор, как от нас ушёл наш брат Ли. сегодня мы глубоко сожалеем о том, что мы 
допустили такое развитие событий. 
 
Тайтус, мы также просим тебя пересмотреть содержание того, что ты публикуешь. 
Брат Ли не соглашался с работой братьев, которые повторяют его служение, при 
этом добавляя к нему свой собственный оттенок и привкус, и не поощрял такую 
работу. Применительно к твоей работе такую оценку можно назвать мягкой. Мы 
чувствуем, что твои публикации не укрепляют общее и сегодняшнее служение в 
Господнем восстановлении. Напротив, твои работы чаще отражают твоё 
собственное толкование тех или иных истин в Господнем служении. Например, 
брат Ли написал множество книг о божественном потоке, и при этом ты выпустил 
книгу под названием «Действительность божественного потока». Неужели ты не 
согласен с тем, что «действительность» божественного потока уже была в более 
чем достаточной степени определена и раскрыта в работах Уитнесса Ли? Кроме 
того, твоя книга с таким названием начинается с предостережения о  том, что 
некоторые люди злоупотребляли словом «течение», чтобы держать под контролем 
святых, так же как китайские коммунисты употребляли слово «народ», чтобы 
держать под контролем страну, когда они находились у власти. Кого ты хочешь 
сравнить с китайским коммунистическим правительством? Эта клевета могла быть 
нацелена только на твоих братьев-соработников в Господнем восстановлении. 
Помимо этого, подобные высказывания сеют подозрение и страх в сердца 
несведущих. Читая или слыша о чудесном течении Триединого Бога, они будут 
думать, что, кто-то, возможно, намерен держать их под контролем. Разве это 
созидает церковь или единство Господнего Тела? В твоих книгах неуклонно 
прослеживается тема избавления невинных от подобных «опасностей» в 
Господнем восстановлении. 
 



В той же самой книге, «Действительность божественного потока», в которой ты 
предостерегаешь читателей в отношении того, что другие руководители держат 
под контролем святых, на стр. 9 ты даёшь понять, что святые должны быть «очень 
открыты» для мысли о том, что Господь, прежде чем Он вернётся, может 
воздвигнуть ещё одного служителя слова, подобного Уитнессу Ли, «чтобы 
передать ещё больше богатства, больше света и больше воодушевления и чтобы 
поднять уровень течения жизни на ещё бóльшую  высоту по сравнению с тем, что 
мы переживали до сих пор». С одной стороны, ты высказываешь в качестве своей 
мысли нечто такое, что должно вызвать всеобщее одобрение в восстановлении, — 
мысль о воздвижении такого служителя. С другой стороны, ты ни словом не 
упоминаешь тот факт, что Уитнесс Ли предпринял конкретные шаги в заботе о 
будущем Господнего восстановления, положив начало смешиванию среди 
усовершенствованных им соработников в качестве средства для того, чтобы 
продолжать приносить «ещё больше богатства, больше света и больше 
воодушевления и чтобы поднять уровень течения жизни на ещё бóльшую  высоту 
по сравнению с тем, что мы переживали до сих пор». Таким образом, здесь 
содержится завуалированное отрицание пути брата Ли, которое подразумевается в 
мысли о том, что нужен ещё один служитель слова, подобный Уитнессу Ли, чтобы 
спасти восстановление. Эта мысль, судя по всему, не осталась незамеченной среди 
всех тех, кто принимает твоё служение. Недавно один из членов церкви в 
Питтсбурге написал электронное письмо, начинавшееся словами: «Дорогие 
смешанные братья», в котором он утверждал: «Я могу засвидетельствовать, что и 
брат Уитнесс Ли, и брат Тайтус Чу — служители века и этого единого служения». 
Мы, как и многие другие смешанные соработники в Господнем восстановлении, не 
можем согласиться с утверждением этого брата. 
 
Это не единичный пример. Во всех твоих работах прослеживается одна тема, и это 
тема о том, что восстановлению грозит опасность стать формальным, рутинным и 
мёртвым и что каким-то образом ты нашёл «лекарство» для нынешней ситуации: 
ты помогаешь своим читателям войти в «действительность» духовных вещей, о 
которых другие только говорят. В продолжение этой темы теперь ты опубликовал 
статью «Действительность божественной и мистической сферы» в журнале 
«Общение» и одновременно разместил её на сайтах www.Clevelandonline.org и 
Chicagobiblesandbooks.com. Но здесь видится досадное противоречие: используя 
новые термины Уитнесса Ли, ты не принимаешь новые определения, которые 
принесли бы настоящее избавление святым. Мы отвергаем подразумеваемое здесь 
ложное предположение, будто неотступное следование за служением приводит к 
формализму и смерти. Наше чувство полностью противоположно этому. 
Пребывать в том, чему мы научились и в чём были заверены, зная, у кого мы 
научились, — это безопасность и слава. Брат Тайтус, с нашей точки зрения, в 
значительной части твоих работ ты не говоришь «одно и то же», а делаешь нечто 
противоположное: ты даёшь иные определения терминам, широко используемым в 
Господнем восстановлении, часто делая это в контексте того учения, которое 
преподносилось несколько десятилетий тому назад. Так, ты опубликовал книгу под 
названием «Единство и единодушие», а также ещё одну работу в двух томах под 
названием «Быть едиными со служением, чтобы говорить здоровые слова». 



Откровенно говоря, в этих книгах используется духовный язык Господнего 
восстановления, но при этом добавляется твоё собственное понимание этих 
вопросов. В них говорится, что единодушие среди церквей заключается в принятии 
святых, и содержится учение о том, что наивысшая обязанность руководства 
любой поместной церкви — удовлетворять нужды своей местности. Тем самым 
игнорируется и отрицается всё служение и общение о единстве Тела Христова, 
которое было высвобождено братом Ли в ответ на чрезмерное акцентирование 
автономии церквей во время бунта 1987 года. Твоё новое истолкование семи 
церквей в Откровении на стр. 92-93 книги «Единство и единодушие» также 
противоречит учению брата Ли и приводит к тому же взгляду — к оправданию и 
поощрению различий между поместными церквями и их независимости друг от 
друга. Движение в этом направлении вызывает у нас беспокойство за будущее 
единства Тела Христова, выраженного через восстановленное единство поместных 
церквей. Можно было бы привести и другие детали, касающиеся отрицательных 
моментов в твоих публикациях, но цель данного письма не в этом. Пока достаточно 
дать тебе ясно понять, что согласно нашему чувству твои работы никоим образом 
не представляют служение в Господнем восстановлении. 
 
Сосредоточимся ещё раз на цели данного письма. Мы вновь повторяем, что 
чувство, выраженное во время международного общения соработников в апреле 
этого года, состоит в том, что разнородные публикации среди нас вызывают 
множество проблем. Мы не ставим под сомнение подлинность церквей или 
искренность соработников. Мы призываем тебя, Тайтус, предпринять необходимые 
действия, поскольку ты единственный человек, способный решить эту проблему. 
Ради единства в Господнем восстановлении мы взываем к тебе, чтобы ты перестал 
публиковать свои издания на всех языках. Может быть, ты сможешь открыться 
кому-нибудь из других старших соработников в отношении тех трудностей, 
которые представляют твои публикации. Больше всего мы надеемся на то, что ты 
сможешь возвратить других соработников и святых, находящихся под твоим 
влиянием, к мирному устремлению за служением брата Ли вместе с другими 
церквями и святыми, включая посещение семи праздников. И мы также надеемся, 
что ты сможешь совершить поворот от независимости, которая была свойственна 
тебе в прошлом, к настоящей решимости созидать единство среди церквей в 
Господнем восстановлении. Мы искренне надеемся, что ты и твои соработники 
заново решите работать ради достижения этого единства посредством общения 
смешанных соработников, а также церквей и святых в Господнем восстановлении. 
Мы надеемся, что ты сможешь вернуться в общение соработников с твёрдым 
намерением по-настоящему смешиваться с ними и находиться под их 
ограничением. Мы любим тебя, Тайтус, как нашего собрата-служителя в Господе, 
связанного с нами особыми обоюдными узами посредством нашего драгоценного 
наследия в Господнем уникальном восстановлении. Мы открыты для твоего 
общения в направлении истинного разрешения проблем и воссоздания нашего 
свидетельства единства как первостепенного аспекта в сегодняшнем Господнем 
восстановлении. 
 



Мы молимся, чтобы у твоего служения Господу было славное завершение. Мы, 
братья, представляющие Африку, Азию, Австралазию, Европу и Северную 
Америку, надеемся, что результат этого общения даст Господу новую возможность 
благословить Своё восстановление. Пусть Господь будет милостив ко всем нам и к 
Своему восстановлению, которое так дорого всем нам. 
 
Твои братья и служители вместе с тобой в Господнем восстановлении: 

 
 
             
Фрэнсис Болл  Бенджамин Чень  Минору Чень 
(Francis Ball)   (Benjamin Chen)   (Minoru Chen) 
 

     
            
Джо Дэвис   Лин Хонг   Кун-Хуань Хуан 
(Joe Davis)   (Lin Horng)    (Kung-Huan Huang) 
 

 
            
Рон Кэнгас   Элтон Карр   Джоэл Кеннон 
(Ron Kangas)   (Elton Karr)   (Joel Kennon) 
 

 
            
Джеймс Ли   Альберт Лим   Дэвид Латц 
(James Lee)   (Albert Lim)   (David Lutz) 
 

     
            
Рэй Макни   Эд Маркс   Бенсон Филлипс 
(Ray MacNee)   (Ed Marks)   (Benson Phillips) 
 

 
            
Лю Суэй   Дик Тэйлор   Рон Топсом 
(Liu Suey)   (Dick Taylor)   (Ron Topsom) 
 

     
            
Дэн Тоул   Пол У    Эндрю Юй 
(Dan Towle)   (Paul Wu)   (Andrew Yu) 
 


