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Одевая свой хиджаб, «Муния» с Йемена услышала евангелие и принявшая любовь Господа в 
нашей Международной церкви по приглашению ее однокласника с Руанды и с разрешения 
ее мужа. Без арабского языка или визы в Йемен вместо того чтобы лететь на Сана, мы шли 2 
метра чтобы поприветствовать ее, со страны с 0,03% христиан. Сможет ли она слышать 
евангелие по возвращении домой?

«Лазаро» с Танзании говорит с разрешения. «В Китае я хочу наполнить свою жизнь Словом 
Божьим.» Он активный член нашего служения, тут он со своей женой и двумя маленькими 
дочерьми борится с расизмом по отношению к африканцам. Жаждующий по росту и 
вернувщийся домой укрепленый ученик Христа. Сможет ли он укрепить церковь в Танзании?

Таковы некоторые из почти полумиллиона иностраных студентов в Китае. Прибывающие из
всех уголков земного шара в условия, когда культурные сложности отвечают 
контекстуальным ограничениям и евангелизационым возможностям. Они являются 
неоднозначными, динамично развивающимися и амбициозными, оказывающими 
воздействие на следующее поколение. Среди них будущие премьер - министры, начальники, 
политики и лидеры.

Как глобальные церкви могут воспользоваться этой возможностью?
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Рост международных студентов 

Кто знал что Китай является третьим по числености крупнейшим местом для студентов со 
всего мира, после США и Великобритании? 442 733 иностранных студентов в Китае в 2016 
году и 11,4% в 2015 году это число возросло за последние десять лет. Похоже что с учетом 
роста большого числа и разнообразия, Китай становится "центр- центров" воздействия на 
мир через иностранных студентов.

Страны отправляющие студентов

Студенты приежают практически отовсюду. Эта карта 2016 года показывает что 
международные студенты в университете Чингхуа приехали со 116 стран. 

Вокруг Китая почти 60% студентов
из стран азии (в том числе с
Центральной азии и Ближнемго
Востока). Одно из объяснений может
быть растущее явление
"глобализации". Студенты кто
получает иностранное образование
поже представляют свою страну или
регион. Это дешевле и удобнее, чем
ехать на Запад.

Тем не менее, колоссальный рост
студентов с Африки 23,7% из года в
год растет по сравнению с 2015
годом. Во всем мире Китай является
ведущим местом обучения для
англоязычных африканцев.
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Несмотря на то, что Южная Корея посылает большинство студентов из одной страны 
(15,93%). Африканские студенты в общей сложности составляют вторую по величине 
группу, один из каждых семи является африканцем. Стипендии Китая и стран отправителей 
делает этот рост в Китай активным для привлечения геополитического положения особенно
для укреплении двусторонних экономических отношений.

Большшенство из 15 посылающих студентов стран Азиатские страны и они очень 
перемешаны. Восемь из этих стран состовляют почти 120 000 студентов и 
классифицируются как "неохваченные" или "минимально достигнутые " евангелием.
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№ Страны
1 Южная Корея 15,93% 16,44%

Африка (все города) 13,91%
2 США 5,38% 26,45%
3 Таиланд 5,20% 0,51%
4 Индия 4,23% 2,20%
5 Пакистан 4,21% 0,60%
6 Россия 4,06% 1,21%
7 Индонезия 3,32% 3,76%
8 Казахстан 3,16% 0,63%
9 Япония 3,07% 0,58%

10 Вьетнам 2,40% 1,83%
11 Франция 2,35% 1,08%
12 Лаос 2,24% 2,33%
13 Манголия 1,92% 1,64%
14 Германия 1,84% 2,13%
15 Малазия 1,55% 3,25%

Количество студентов в
Китае с этой страны /

региона

Процент всех
международных

студентов в Китае 

Процент
верующих  в
этих странах 

70 540
61 594
23 838
23 044
18 717
18 626
17 971
14 714
13 996
13 595
10 639
10 414
9 907
8 508
8 145
6 880



Удивительно, что несмотря на репутацию Китая ограничения и контрроль, эти студенты 
могут свободно посещать международные собрания и дружить с верующими 
одноклассниками. Мировозрение молодых людей и переоценка порождает большую 
открытость. Это возможность достигнуть «недостигнутых»?

Назначение Китай

Несмотря на то что Пекин (17%) и Шанхай (14%) получили львиную долю иностранных 
студентов в 2016 году, произошло заметное распространение по всей стране.
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Причины чтобы приехать

В результате сочетания различных факторов, Китай будет продолжать развиваться как 
место для иностранных студентов. Это одни из лучших университетов мира. Предлагают 
большое разнообразие учреждений и программ и гораздо дешевле, чем в Западных странах. 
Свыше 800 колледжей и университетов в Китае принимают иностранных студентов и 
предлагают доступ студентам и аспирантам к программам исключительно на английском.

Кроме того, китайские университеты получают репутацию привлекательной для 
исследования окружающей среды. В международной стратегии в области образования до 
2020 года, в сочетании с крупными инвестициями (49 022 стипендии в 2016 году) привлекла
многих студентов. Число международных студентов в Китае составляет лишь 0,9% от 
общего числа учащихся в высших учебных заведениях по сравнению с более чем 20% в 
Великобритании и Австралии, оставляя за собой значительный потенциал, чтобы привлечь 
больше иностранных студентов.

Разнообразие для студентов 

 По сравнению с западными контекстами, международный контингент учащихся в Китае 
кажется более разнообразным в культурном соотношении, тем больше возможностей для 
межэтнического конфликта. Что является приемлемым для одного студента может 
оскорбить другого. Кроме того межкультурная наивность затрудняет принятие студентов из
различного однородного общества, чтобы принять и быть дружелюбными к другими.

Согластно широко распространенному мнению все иностранные студенты в Китае говорят 
по - английски. Они этого не делают. На самом деле большенство иностранных студентов с 
Центральной Азии, не говорят на английском, кроме того, даже те кто говорит на 
английском языке не всегда понимают друг друга. Так иногда лучший способ для общения - 
китайский язык. Языковое многообразие означает, что служения проходят не только на 
английском языке. Когда американец христианин иностраный студент собирается с 
одноклассниками и друзьями вместе на Рождество. Студенты из Сша, Южной Кореи, 
Таиланда, Японии, Великобритании, Австралии, Монголии, Уругвая, России и Китая то 
разговор был полностью на китайском. Несмотря на то, что наиболее эффективным 
служениям является язык сердца, кто - то из иностранных или местных студентов 
говорящие на китайском могут легко общаться с огромным числом не говорящих по - 
английски иностранных студентов.

Религиозное разнообразие иностранных студентов, включает в себя мусульман, христиан, 
индуистов, буддистов, атеистов, агностиков и бехаистов. Среди тех, кто как христиане, 
можно найти все принадлежности и уровени приверженности.Различные культы также 
присутствуют привлекая одиноких и замученых студенттов. Все это не дает единой модели 
служения и требует творческого подхода. Несмотря на трудности, служение международных 
студентов предлагает прекрасные возможности для проповедования евангелия. Контроль 
семьи и домашняя культура замененяется интригующей свободой, где студенты 
спрашивают: " Во что я верю, и почему?"
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Лидерство и потенциал служения

Более того большое число христианских студентов приежает в Китай с опытом церковного 
лидерства. Некоторые из них сомневающиеся или слабые в вере, другие горят к служеню и 
невороятно открыты к международному служению. Пакистанский студент написал «Нужно 
больше молиться чтобы я мог больше служить для Христа и стать светом для других.» Это 
возможность чтобы укрепить церкви и подготовить людей к служению?

Просто быть международным студентом и испытывать все трудности перечисленые выше, 
студенты становятся адоптированы культурно. Это возможность подготовить студентов для
межкультурной миссии за пределами диаспоры в другой культуре. Многие международные 
студенты станут влиять на культуру и общество в своих странах, как некоторый уже это 
делают. Китайская политика степендий привлекает много студентов. 

Давление и изоляция

Однако по-прежнему существуют значительные проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты. Долгосрочная однородность китайской культуры усиливает культурный стресс у 
иностранных студентов. Любой, кто не выглядит по-китайски, является 外国人 (waiguoren) 
«иностраным человеком», и культурная интеграция оказывается сложной. Азиатские 
студенты напротив, не имеющие часто предполагаемого языка и культуры, могут 
столкнуться с насмешками и стрессом.

Африканцы чувствуют себя пришельцами, страшными и бессильными перед лицом расизма 
по отношению к ним. Кенийский студент печально сообщил, что часто в переполненном 
автобусе оба соседних места будут пусты, так как люди избегают сидеть рядом с 
темнокожим человеком. Депрессия широко распространена, а суицидальные тенденции 
нередки, но психическое здоровье и медицинские услуги редко доступны или слишком 
дороги.

В общежитиях редко есть места для собраний и общения, в то время как студенческие 
финансовые, академические и временные нагрузки работают против формирования 
глубоких дружеских отношений. Самые популярные приложения для обмена сообщениями, 
которыми пользуются студенты Facebook Messenger и WhatsApp заблокированы в Китае, 
перекрывая связь с домом. Ограниченная свобода ассоциаций и университетские правила 
против прозелитизма могут оставлять студентов в замешательстве и страхе.

Все эти проблемы способствуют изоляции и одиночеству, которые могут ослабить 
христианских интернациональных студентов, которые могут дрейфовать к бесполезным 
влияниям. Некоторые ученики совершенно не знают, что существуют здоровые 
международные церкви, или что изучение Библии может встретиться в их кампусе. В разгар 
этих проблем есть возможность показать непреодолимую любовь Христа и охватить 
учеников в любящем сообществе.
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Международное студенческое служение в Китае неизбежно означает, что оно новаторское. 
Да, проблемы огромны, но и возможности. Кто возьмет на себя обязательство достичь, 
взростить и оснастить этих учеников чтобы они были светом и солью во всем мире?

Уроки истории

Убеждение, что Бог призывает людей от каждой нации и чтобы народы пришли к нему, 
мотивировало пионеров международного студенческого служения (ISM). Почему и как 
начаось движения ISM?

Джон Р. Мотт был направлен, чтобы заботиться о евангелизации иностранных студентов в 
США. В 1911 году он основал Комитет по Дружественным Отношениям Иностранных 
Студентов. Будучи международным студентом в Китае в 1948 году Боб Финли заметил 
политическое влияние китайских студентов возвращающихся из России. Стратегические 
возможности заставили его учредить International Students Inc. на родной земле «для 
евангелизации, обучения и перевода иностранных студентов обратно в свои родные страны 
для служения». И в 1954 году Марк Ханна и Джон Бьоркленд основали Американские 
Граждане Проживающие за Рубежом для Учебы и Служения( American Citizens Residing 
Overseas for Study and Service )( ACROSS) ", чтобы дать американцам возможность учиться за 
границей и тем самым евангелизировать в близких закрытых странах."

Миссиология диаспоры

За последние пятнадцать лет в миссиологии диаспоры произошло значительное развитие, 
которое предлагает библейское обоснование и стратегию для ISM и дает нам рамки для 
миссий через диаспору и за ее пределами. Лейтон Чинн убедительно пишет о библейской 
основе и стратегическом значении ISM в рамках миссий диаспоры. В другом месте он 
описывает свое путешествие и некоторые из церквей в США не видят и не заботятся о том, 
чтобы иностранные студенты замечали и активно обращались к ним. С таким же рвением он 
указывает на ISM в Азии как «стратегическую, но наименее дорогостоящую глобальную 
миссию». Это путешествие, в которое теперь вступила церковь Бога в Китае?

Несмотря на то, что среди иностранных студентов в Китае существует много разных культур
и языков, во многих отношениях их можно рассматривать как диаспору - группу людей, 
поддерживающих тесные связи с их домашней культурой, но временно живущие в другой 
стране. Однако это гетерогенная диаспора, собранная практически из каждой страны и 
региона земного шара.

С точки зрения королевства, теологическая необходимость и стратегическая ценность ISM 
были хорошо установлены. Но по сравнению с Западом, очень немногие церкви, организации
или отдельные лица предназначены для обслуживания иностранных студентов в Китае. 
Если ISM в Китае заповедано Богом, поощряет исторические прецеденты и имеет смысл 
стратегически, кто будет достигать их?
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Церковь в Китае

Христиане во всех местах имеют радостную ответственность за то, чтобы охватить всех в 
этом месте. Итак, ISM - подарок церкви в Китае? «Церковь в Китае» здесь означает любое 
местное выражение церкви внутри Китая, в том числе национальную церковь TSPM, 
домашнюю или семейную церковь (включая церкви, основанные на возвращении), 
международные церкви и служение в кампусах. ISM является недорогой, но высоко 
эффективной, что обеспечивает глобальное соединение на местном уровне и позволяет 
каждому участнику участвовать и использовать свои дары. Те, кто не может служить за 
границей, могут по-прежнему участвовать в международных миссиях у себя на родине, а 
другие могут готовиться к работе, служению и учебе за рубежом.

Несмотря на существующее давление, можно утверждать, что китайская церковь несет 
главную ответственность за то, чтобы принимать временных соседей с Евангелием.

Международное участие Китая растет экономически и политически. Возможно, китайские 
верующие могли следовать этой тенденции и более активно участвовать в международных 
отношениях внутри своих границ. Некоторые китайские братья и сестры заключают, что у 
них нет средств или юридического контекста для ISM, или что им не хватает опыта и они не 
знают с чего начать. Другие считают, что ISM предназначено только для хорошо 
образованных членов церкви и, вероятно, требует значительных средств и высоко 
организованных команд. Многие приравнивают межкультурное служение к выходу за 
пределы Китая или, по крайней мере, к отдаленным национальным меньшинствам. 
Требуется смелость молиться, слушать, уважать и различать потребности иностранных 
студентов в мегаполисах Китая.

Некоторые иностранные студенты посещают национальные церкви TSPM, которые 
проводят служения на английском, но более широкие контекстуальные ограничения могут 
затруднить доступ этих церквей к международным студентам. Хотя эти идеи, хотя и 
восприимчивы к интернациональному служению, в этой области мало что делают.

Огромное число китайцев были обращены к Богу во время учебы за рубежом. Проблемы 
реинтеграции в общество и связь с местной церковью огромны, поэтому появились церкви 
которые в основном состоят из репатриантов. Могут ли культурные и лингвистически 
репатрианты принять эту возможность служения?

Горстка домашних церквей, открытых и более сдержанных, признает радостную 
обязанность делиться Евангелием с иностранными студентами, живущими в Китае. В то 
время как они чувствуют себя плохо вооруженными, культурно неподготовлеными и 
недостаточно обеспеченными ресурсами, у них есть радость в достижении иностраных 
студентов. В некоторых служениях есть немало академиков и профессоров с университетов 
где учатся иностранные студенты. Церкви создали «китайские уголки» (родственные 
языкам английского языка на Западе), чтобы наладить дружеские отношения с 
иностранными студентами, которые ищут сообщество и возможность улучшить свой 
китайский. Однако некоторым неясно, где действительно живут иностранные студенты, не 
знают, как с ними связаться, и боятся приглашать иностранцев.
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Поощрение, несмотря на языковые и культурные барьеры и другие препятствующие 
факторы, некоторые церкви уделяют первостепенное внимание достижению 
международных студентов. Один из лидеров недавно сказал, что если местная церковь не 
проповедует Евангелие народам, особенно когда они приходят в Китай, тогда «мы грешим 
против Бога».

Некоторые местные колледжи также начинают привлекать иностранных студентов на свой 
радар. Идея центров культурного обмена растет как законный и стратегический контекст, в 
котором можно наладить дружеские отношения с иностранными студентами. Несомненно, 
есть уроки успешной индигенции служения в колледжах Китая, которые могут 
информировать «боковое» развитие в ISM.

Хотя международные церкви в Китае являются второстепенными игроками в категории 
«Церковь в Китае», нормально действуют во многих крупных городах и имеют 
относительную свободу для открытых встреч. В некоторых из них есть не-английские 
собрания. К сожалению, некоторые христианские студенты приежают с предубеждением о 
том, что в Китае нет церквей, поэтому они скрываются и тайно читают Библию в своей 
комнате в общежитии. Для других неоновые огни новой свободы отвлекают их от поиска 
служения.

И хотя международные церкви, безусловно приветствуют любого иностранного студента, 
который посещает, остаются значительные политические ограничения и ограничения в 
отношении возможностей. есть проблемы, связанные с выполнением церкви на не-первом 
языке, церковной культурой, которая радикально отличается от «дома» и окружающей 
средой с сильными этническими кликами и культурными недоразумениями.

Но студенты, которые интегрируются в эти служения, часто сталкиваются с большим 
поощрением от встречи с теми, кто с культурной точки зрения похож с ними и может им 
сочувствовать. Для многих это удивительная и славная вещь, свидетельствующая о единстве
и многообразии народов, поклоняющихся вместе, как написано в Откровении 7.

Церковь за пределами Китая

Наконец, как глобальная церковь за пределами Китая будет частью видения ISM в Китае? 
Прежде всего, братья и сестры могли совершить молитву за это.

Опытные рабочие ISM могут быть отправлены в Китай для поддержки международных 
церквей или для участия в местных китайских служениях, служениях в кампусах. Можно 
создать сеть между здоровыми национальными ISM, новаторскими ISM за пределами Китая, 
международными церквями в Китае, глобально отправляющими организациями и 
зарождающимся китайским движением ISM.

Идея отправлять людей в места, чтобы служить тем, кто не находится в этом месте, может 
быть проблемой. Некоторые отправляющие организации исторически ориентировались 
только на укрепление китайской церкви. Невзирая на признание реальности миссии 
диаспоры «отовсюду-везде», можно ли охватить ISM как стратегический способ для 
развития межкультурного видения китайской церкви и способности выполнять Великую 
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миссию? Реальность диаспор порождает здоровые вопросы о лучшей форме и способе 
отправки агентств.

Сегодня существуют программы, которые помогают миссионерам-студентам выезжать за 
границу для обучения в Китае. До сих пор они сосредоточивались на достижении китайских, 
а не международных студентов, но постепенно они понимают стратегическую ценность 
студентов, обучающихся за границей, ориентированных на ISM. Например, нигерийская 
церковь рассматривает возможность отправки студентов-аспирантов, которые хотят 
достичь международных студентов. Поскольку христианский центр переместился в Африку, 
Азию и Латинскую Америку, они могут нести ответственность за то, чтобы эти регионы 
посылали работников ISM и целеустремленных учеников в Китай.

Дорога впереди

Пусть глобальная церковь вместе с народом Божьим в Китае будет молиться за иностранных
студентов в Китае. Мы должны раскаиваться из-за отсутствия видения и действий, и теперь 
с радостью воспользуемся этой возможностью.
Может быть много плодов евангелия, слушая надежды, страхи и потребности китайских 
христиан в области достижения иностранных студентов. Вместе мы должны лучше понять 
контекст, определить тех, на кого Господь возложил бремя иностранных студентов, выявить
возможности и разработать модели практического служения.

Возможно, Бог дает нам сочувствие, которое имел Иисус, ставя международных студентов 
прямо в повестку дня как местной церкви в Китае, так и глобальной церкви за ее пределами.

«Посему просите Господа о жатве, чтобы послать служителей на поле его жатвы» (Матфея 
9:38). Международные студенты в Китае - это поле, созревшее для сбора урожая. Кто будет 
их любить?

Для справки см. Оригинальную статью на
английском языке, опубликованную в EMQ.

http://tinyurl.com/emq-ism-china
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Endorsements
Hidden in plain sight—in a country known more for religious repression than religious 
freedom—is an opportunity to reach the nations! With the third highest international 
student population in the world, China attracts future leaders from throughout Asia and
Africa. Using the framework of diaspora missiology, this book examines how the 
challenges facing these students during their time in China can become entry points for 
the Gospel. The question is not whether the church can grow among them, but rather 
who will commit to serving in their midst. Creativity, partnership, and a willingness to 
view cross-cultural ministry through fresh eyes are the keys to addressing this pioneering
opportunity. 

Brent Fulton, Founder and President, ChinaSource

The international student population in China has become the third largest in the 
world, representing a huge mission opportunity for the gospel.  Phil Jones has 
summarized the current situation clearly and realistically, from demographic data to a 
compelling call for the church inside and outside China to not miss this historical 
moment to change the world through courageous ministry to this strategic population.  
Inspiring!

Marc Papai, National Director ISM, InterVarsity/USA

Phil Jones' article provides the most compelling and comprehensive summary depiction 
and rationale of the opportunity and need for developing international student ministry 
in China.  Equally signifcant and worthy of full attention are the practical questions to, 
yes, the Church in China, but also to the global Church, mission agencies, campus 
ministries, professionals in the marketplace, and to potential study-abroad students.  
Truly, the global scholastic harvest feld in China is ripe and ready, and this publication 
provides the foundational perspectives to take some next steps towards ISM in China.

Leiton Chinn, ISM Mobilizer, Former Lausanne Catalyst for ISM

Long ago Nebuchadnezzar sought to extend Babylon’s global footprint by enlisting the 
brightest and best from around his world for service. I am witnessing something similar 
in Beijing, China today. Indeed, the brightest and best international students from far 
away nations are here to study in China’s universities. And just as the Lord of the 
Hebrews had a purpose bigger than Nebuchadnezzar’s, the Lord of His Church has a 
grand kingdom purpose for many who will again scatter to be leaders. They are here 
now for us to serve. We’re surprised but rejoice to see many fnd, follow, and bear fruit 
for the Lord Jesus Christ in our international fellowship! And we are hearing great 
things about their impact across the globe. Do you want to reach the far corners of the 
earth? The best vantage point might be a global-city such as this.

Mark Blair, Beijing International Christian Fellowship, Zhongguancun

An Indonesian Muslim encourages a struggling nominal Catholic Filipino to a Bible 
study through a testimony of a Zambian Christian classmate. Phil Jones passionately 
describes the cultural mix and unique contextual challenges that the Chinese situation 



poses, and the unique opportunities to reach out and disciple international students. 
What a training ground China is for budding cross-cultural workers to scatter around 
the world! The trickle of testimonies of Cubans reached by Chinese returnees, Brazilians
reaching out to Iranians, Nigerians re-engaging nominal Americans brings great joy, but
with more mobilising what vast impact could those mobilised in China have back across 
the globe?

Nia Early, Beijing International Christian Fellowship

Phil Jones has put forth a strong and compelling case for shifting our sight to reaching 
International students in China. Using history, current Chinese realities and relevant 
global trends he asks thought-provoking questions about the role of the local and global 
church to this unprecedented opportunity to reach the world that has come to China’s 
door. He understands the multi-layered challenges facing international students in 
China supported by numerous examples.  Jones insists that this new population cannot 
be ignored and rightly so.

Lisa Espineli Chinn, Former ISM Director of InterVarsity/USA

I’m a fruit of international student ministry! And in China now we have a tremendous 
God-given opportunity to reach the nations. Seeing this epoch through the lens of 
Ecclesiastes 3:1-8, we must live in the present, creatively using the freedoms we have, 
while holding eternal truth in mind. Global sending organisations must rethink their 
missiology, genuinely engaging with the diaspora of international students in China. 
God is calling both the Chinese church and the global church to reach and disciple 
these international students. Such workers can be strategic bridge-builders who "model 
the way" by living a life of Christ’s love and sacrifcial discipleship.

Patrick Fung, General Director of OMF International



Resources for the Global Church
This ebook has been made available in multiple languages and multiple formats. All are 

available at ChinaSource.org.

• English: “International Student Ministry in China”

• Français: “Les Etudiants Internationaux en Chine”

• 한국어: “중국의 외국인 유 학생들”

• Pусский: “Международные студенты в Китае”

• Português: “Estudantes Internacionais na China”

• Español: “Estudiantes Internacionales en China”

• 中文: “留学生在中国” 

How can the global church be involved in this strategic ministry to reach international 

students in China? Here are six ways:

1. Find out more and pray for international students in China, and for those 

reaching them.

2. Share with others about the needs. You can share this ebook, or some shorter 

articles here.

3. Study in China as a mission-minded international student. There are many 

scholarships available at world-class universities at all levels.

4. Encourage university students in your ministry to consider studying in 

China, and connect to various study abroad programs.

5. Do a ministry internship in China reaching international students.

6. Consider coming long term, committed to learning and serving amongst 

international students.

https://www.chinasource.org/resource-library/ebooks/international-student-ministry-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/ebooks/international-student-ministry-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/chinasource-blog-posts/ism-in-reverse-in-china
https://www.chinasource.org/resource-library/series-index/international-students-in-china-an-unreached-diaspora
https://www.chinasource.org/resource-library/series-index/international-students-in-china-an-unreached-diaspora

