
 

   

   Население - 66,2 млн. человек. 

   Христиане - преимущественно католики – 43%, мусульмане – 8 %. Около 45% населения 

заявляют, что не принадлежат ни к одной религии. По проведённому в 2012 г. исследованию], 

Франция названа одной из наименее религиозных стран мира (29% назвали себя убеждёнными 

атеистами - 4-е место в мире). 

    Епископ французского баптистского союза Пьер Жукх назвал Францию «недостигнутой» в 

миссионерском смысле. Только 0,7% от общего количества жителей являются евангельскими 

христианами. В Баптистский союз Франции входит 130 церквей (6,5 тыс. чел). 

   В основном прирост евангельских верующих идет за счет эмигрантов из Молдовы, Румынии, 

Украины и Африки. Так, например, в Париже есть баптистская церковь для русскоговорящих 

людей "Живые Камни". Пастор церкви - Анатолий Букатарь из Молдовы (г.Бельцы). 

   Как и во всех других странах Евросоюза во Франции последовательно проводится 

антирелигиозная, в первую очередь антихристианская политика. По мнению руководства ЕС, 

христианство несет угрозу идеям евро интеграции, поскольку противоречит новым 

"европейским ценностям" (таким, например, как однополые "браки" или система тотального 

контроля). 

   Под знаменами толерантности и политкорректности христиан последовательно стремятся 

вытеснить из всех сфер общественной жизни: из школ, армии, тюрем, органов власти. С улиц 

французских городов стараются убрать рождественские елки, которые, якобы, оскорбляют 

чувства иудеев и мусульман. Даже слово “Рождество”, заменили на “Новогодний праздник”. 

   Но это не все. Христиане непрерывно подвергаются притеснению через СМИ, их обвиняют во 

всевозможных грехах, в фанатизме и во мракобесии. В европейских городах развешивают 

антихристианскую рекламу. 

   Министр МВД Франции заявил, что в прошлом году было совершено 810 нападений на 

христианские храмы и кладбища (на 20% больше, чем предыдущем году). Очевидно, что 

разворачивается долгосрочная и продуманная компания по полному вытеснению из 

общественной жизни тех, кто желает быть последователем Христа не только по названию, но 

и на деле, и жить в соответствии с Божьими заповедями и своей совестью. Против них 

начинается юридическое преследование и настоящие гонения. В качестве альтернативы 

предлагают "вменяемых" и "адекватных" "христиан", которые венчают однополые браки, и 

готовы выполнить все, что от них потребуют власти. 

  В настоящее время в Париже есть 2 русскоговорящие общины, в которых регулярно проводятся 

служения, 1 русскоговорящая община в г. Ницца, которая остро нуждается в служителях, а 

также небольшая община в г. Страсбурге. 

 

 

 

Глава комиссии церковных служений Французского баптистского союза, Пьер Жукх (Париж) назвал 

свою родину в миссионерском значении «недостигнутой». Только 0,7 процентов всех жителей 

являются евангельскими христианами. 

Давайте вместе помолимся за: 
- Пробуждение среди французского народа; 
- новых служителей для церквей эмигрантов; 
- чистоту Евангельского учения; 
- христиан, подвергаемым гонениям на территории Франции. 

“итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.” Матф.9:38 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-6
http://www.spasenie.eu/adresa-cerkvei/14-france/15-tserkvi-v-frantsii

