
В течение четырех лет “Бинвэнь” 
трудился в  китайской церкви, 
неся служение проповедника 
в девяти провинциях. Он, как 
и несколько других служите-

лей в Китае, учится сейчас в Оксфордском 
центре изучения религии и общества, ака-
демическом поразделении Фонда Варнава.

В Китае, как и во многих других странах, 
у служителей мало возможностей пройти 
богословское обучение. Оно бывает слиш-
ком дорогим, а богословские книги и биб
лейские комментарии трудно найти.

Нужда велика. Многим церквям не 
хватает обученных пасторов и служителей, 
которые служили бы и наставляли Божий 
народ. Благодаря пожертвованиям христиан 
из разных стран, а также методу дистанцион-
ного онлайнобучения Оксфордский центр 
предоставляет официальное образование по 
доступным ценам. На данный момент в нем 
учатся десять служителей из Китая – трое 
получают докторскую степень, а семь чело-
век — магистерскую. Даст Бог, к октябрю 
к ним присоединятся еще 30 студентов 
бакалавриата.

Бинвэнь учится на доктора. Его исследо-
вание связано со сравнительным изучением 
разных библейских переводов, английских 
и китайских. Его цель — показать, насколько 
важно использовать разные версии Библии 
для более полного и глубоко понимания 
Божьего Слова.

Бинвэнь испытал на себе любовь Бо-
жью, пережив трудные времена. Он вырос 
в нехристианской семье, пережил сначала 
смерть бабушки с дедушкой, затем умер 
его отец. Горе омрачалось финансовыми 
трудностями. У матери не было постоян-

ной работы, и она страдала хроническим 
заболеванием.

И в самое тяжелое время в его жизнь при-
шел Бог. Мать оказалась в больнице и была 
при смерти. В то время Бинвэнь услышал от 
христиан о вечной надежде, которую мож-
но обрести в Иисусе Христе. Они с матерью 
приняли Христа, и она чудесным образом 
выздоровела. После выписки они сразу же 
пошли в церковь, и первая проповедь, ко-
торую они услышали, была на Псалом 67:6: 

“Отец сирот и защитник вдов — Бог в святом 
жилище Своем”.

На тот момент у Бин-
вэня уже были жена 
и маленький сын. Также 
он должен был заботить-
ся о медицинских счетах 
матери. Но Бинвэнь  ус-
лышал Божий призыв 
оставить работу и пол-
ностью посвятить себя 
на служение, несмотря 
на финансовые риски. 
Сейчас они с женой обе-
спечивают себя, стирая 
белье для других семей. 

Обучение служителей укрепит китайские 
церкви. Пасторы получают необходимые 
знания для более эффективного служения, 
чтобы вести свою паству и созидать общины 
на твердом библейском основании. Они смо-
гут распознавать лжеучения, которые сегод-
ня легко распространяются через Интернет 
и социальные сети, но там, где есть здравое 
библейское учение, ереси не укоренятся. 

Эти служители, в свою очередь, будут обу-
чать других, снаряжая все больше верующих 
для служения растущей церкви Китая.  
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Китай: 
Созидая на 
твердом 
библейском 
основании

“Бинвэнь” сравнивает разные 
китайские и английские 
переводы Библии 


