
REFUGE



RUTH 2:4-13



REFUGEE MINISTRY SUBCOMMITTEE



REVIEW
We have learned that deacons:

1. Are to have their focus on ”doing” the work.
2. Are to serve being moved by the love of and for Christ.
3. Are to be generous.
4. Are to show forth/model the communion of the saints.
5. Are to help members develop their liberality.
6. Are to welcome strangers.

All of this sounds like ministry to refugees!



THE PROBLEM
DEACONS ARE PROBLEM SOLVERS



THE PROBLEM
(Acts 6:1) 

Now in these days when the 
disciples were increasing in number, 
a complaint by the Hellenists arose 
against the Hebrews because their 
widows were being neglected in 

the daily distribution.

* All Scripture copied from English Standard Version with permission.



THE PROBLEM – SOLVED

(Acts 6:3) 
Therefore, brothers, pick out 

from among you seven men of 
good repute, full of the Spirit 
and of wisdom, whom we will 

appoint to this duty.

(Acts 6:7) 
And the word of God 

continued to increase, and the 
number of the disciples 

multiplied greatly in 
Jerusalem, and a great many 

of the priests became 
obedient to the faith.



CURRENT PROBLEMS

John 16:33 
I have said these things 
to you, that in me you 
may have peace. In the 

world you will have 
tribulation. But take heart; 

I have overcome the 
world.”*

Matthew 24:6–8
6And you will hear of wars and 

rumors of wars. See that you are 
not alarmed, for this must take 

place, but the end is not yet. 7For 
nation will rise against nation, and 
kingdom against kingdom, and there 
will be famines and earthquakes in 
various places. 8All these are but 
the beginning of the birth pains.



A CURRENT PROBLEM
April 23 (Reuters) - Russia heads into the third month of its 

invasion of Ukraine on Sunday with no end in sight to 
fighting that has killed thousands, uprooted millions and 

reduced cities to rubble. In the face of mounting sanctions 
and fierce Ukrainian resistance bolstered by Western 

arms, Russia has kept up its long-distance bombardment 
and opened up a new offensive in the east. 

https://www.reuters.com/world/europe/russias-invasion-ukraine-enters-third-month-2022-04-23/



A CURRENT 
PROBLEM

https://www.unhcr.org/en-us/ukraine-emergency.html



CURRENT PROBLEMS

One of many!



THE CURRENT PROBLEM

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

Important words:
1. Internally Displaced
2. Refugees
3. Asylum-seekers



THE CURRENT PROBLEM

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/



ANOTHER PROBLEM
The former interpreter for the U.S. Army counts himself among the lucky as 

an Afghan who managed to make it through frantic crowds outside the Kabul 
airport to board a military evacuation flight out of the country with little more 

than the clothes on his back. Esrar Ahmad Saber now waits, along with 
11,000 other Afghans, from the safety of a U.S. base in central New Jersey, 
while worrying about family members left behind and enduring a prolonged 
resettlement process. Saber has been at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst in 
central New Jersey since Aug. 26 as has nearly everyone else at one of the 

three "villages" set up there for refugees. "They want to go to their new 
homes and start their new lives," the 29-year-old said. "They are really 

excited about it. But the fact is, the process is very slow.”

https://www.foxnews.com/us/afghans-us-bases-worrying-family-left-behind (published 12/8/2021)

https://www.foxnews.com/category/world/conflicts/afghanistan


OPPORTUNITIES THEN FOR CHRISTIANS

Galatians 5:13–14 (ESV)

13For you were called to freedom, 
brothers. Only do not use your 

freedom as an opportunity for the 
flesh, but through love serve one 

another. 14For the whole law is 
fulfilled in one word: “You shall 
love your neighbor as yourself.”



WHO IS A 
REFUGEE?
NEED SOME DEFINITIONS



• A refugee is someone who has been forced to flee his or 
her country because of persecution, war, or violence. A 
refugee has a well-founded fear of persecution for 
reasons of race, religion, nationality, political opinion or 
membership in a particular social group. Most likely, they 
cannot return home or are afraid to do so. War and 
ethnic, tribal and religious violence are leading causes of 
refugees fleeing their countries. 

• https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/

Who Is a “Refugee”?



WHO IS A REFUGEE?

“forced to flee” =
crossing a border 
(one significant
difference 

between an IDP 
and a refugee)

Cannot return for 
well founded fear



Who Is a “Refugee”?

• In 2016, nearly 190,000 refugees 
worldwide were resettled in a new 
country. Of these, nearly 85,000 
were resettled (invited to come live) 
in the United States.
• That number decreased in 2017.
• In FY 2020: 11,814 resettled in US.
• In FY 2021: 11,411 resettled in US.



Who Is a “Refugee”?

• The top five countries of origin of resettled 
refugees in FY 2021 were: Democratic 
Republic of the Congo (42.9 percent); Syria 
(10.9 percent); Afghanistan (7.6 percent); 
Ukraine (7.0 percent); and Burma (6.8 
percent).

• The top five placement states in FY 2021 
were: California (8.6 percent); Texas (8.0 
percent); New York (6.2 percent); 
Kentucky (5.7 percent); and Michigan (4.7 
percent).

• https://cis.org/Report/FY-2021-Refugee-Resettlement-Roundup



TITLES ARE 
IMPORTANT



Who Is an “asylum-seeker”?

•An asylum-seeker is someone whose request for 
sanctuary has yet to be processed. Every year, 
around one million people seek asylum.

• https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html

https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html


Who Is an “asylum-seeker”?

Any alien who is physically present in 
the United States or who arrives in 
the United States (whether or not at a 
designated port of arrival and including 
an alien who is brought to the United 
States after having been interdicted in 
international or United States waters), 
irrespective of such alien’s status, may 
apply for asylum in accordance with this 
section or, where applicable, section 
1225(b) of this title. 
8 USC Section 1158.

Laredo, TX

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1225


Who Is an “asylum-seeker”?
The burden of proof is on the applicant to establish that the applicant is 
a refugee, within the meaning of section 1101(a)(42)(A) of this title. To 

establish that the applicant is a refugee within the meaning of such section, 
the applicant must establish that race, religion, nationality, membership in a 
particular social group, or political opinion was or will be at least one central 

reason for persecuting the applicant.  

8 USC Section 1158(b)(1)(B)(i)

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1101
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1158


IS IT SAFE?



IS IT SAFE?

https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-
and-asylum/refugees/refugee-processing-and-
security-screening
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https://www.state.gov/j/prm/ra/admissions/

The US 
Screening 

process
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Asylum seekers may be 
allowed to enter the US 

subject only to an 
interview process (CBP 

and USCIS) 
determining whether 
they have a credible 

fear.

1.Why did you leave your home or country of 
last residence?
2.Do you have any fear or concern about 
being returned to your home country or being 
removed from the United States?
3.Would you be harmed if you are returned to 
your home country or country of last 
residence?
4.Do you have any questions or is there 
anything else you would like to add?

Expedited Review (CBP):

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-
migration/claims-fear?language_content_entity=en



WHY MINISTER 
TO REFUGEES?



Why minister to “Refugees”?

Leviticus 19:33–34

33“When a stranger sojourns with you in 
your land, you shall not do him 

wrong. 34You shall treat the stranger who 
sojourns with you as the native among 
you, and you shall love him as yourself, 

for you were strangers in the land of 
Egypt: I am the Lord your God.



Why minister to “Refugees”?

Deuteronomy 10:17–19

17For the Lord your God is God of gods and Lord of 
lords, the great, the mighty, and the awesome God, 

who is not partial and takes no bribe. 18He
executes justice for the fatherless and the widow, 

and loves the sojourner, giving him food and 
clothing. 19Love the sojourner, therefore, for you 

were sojourners in the land of Egypt.



Why minister to “Refugees”?

Mark 12:28–31

28And one of the scribes came up and heard them disputing with one 
another, and seeing that he answered them well, asked him, “Which 

commandment is the most important of all?” 29Jesus answered, “The 
most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is 

one. 30And you shall love the Lord your God with all your heart and 
with all your soul and with all your mind and with all your 

strength.’ 31The second is this: ‘You shall love your neighbor as 
yourself.’ There is no other commandment greater than these.”



Why minister to “Refugees”?

We may not agree with our country’s immigration 
policies and laws. But Jesus did not qualify what kind of 
neighbors we are to love (see the “Good” Samaritan). All 
of our neighbors seem to be significant to Jesus Christ. 

Our neighbors are placed next to us by God, and the 
Christian is called to love them.



Why minister to “Refugees”?

But in addition to 
Christian duty, there 
is a great blessing in 
ministering to aliens 
and strangers who 
also happen to be 
your neighbors. 

The privilege of serving and 
seeing your heavenly Father 

glorified:

Matthew 5:16
16In the same way, let 

your light shine before 
others, so that they may 
see your good works and 

give glory to your 
Father who is in heaven.



Why minister to “Refugees”?

But in addition to 
Christian duty, there 
is a great blessing in 
ministering to aliens 
and strangers who 
also happen to be 
your neighbors. 

As you serve and give of yourself, 
you indeed are the one being blessed:

Acts 20:35 (ESV)
35In all things I have shown 
you that by working hard in 
this way we must help the 

weak and remember the words 
of the Lord Jesus, how he 

himself said, ‘It is more blessed 
to give than to receive.’ ”



Why minister 
to “Refugees”?

Finally, 
ministering to 
refugees is a 
wonderful means 
of evangelism, and 
of personal 
growth in grace.



Why minister to “Refugees”?

For deacons, a 
ministry to refugees 
is a practical way to 

encourage many 
within your 

congregations to 
participate in mercy 

ministry.

The board shall oversee the ministry of mercy in 
the church and shall collect and disburse funds 

for the relief of the needy. Other forms of 
service for the church may also be committed to 

the deacons. 
BCO FOG XI.4

It is the duty of the deacons to minister to those who are in 
need, to the sick, to the friendless, and to any who may be in 
distress. It is their duty also to develop the grace of liberality 
in the members of the church, to devise effective methods of 
collecting the gifts of the people, and to distribute these gifts 

among the objects to which they are contributed. PCA Book of 
Church Order. 

https://www.pcahistory.org/bco/fog/09/02.html



RESOURCES?



RESOURCES: BOOKS



RESOURCES:
CDM WEBSITE



RESOURCES: MNA

https://pcamna.org/ministry/esl-ministries/



RESOURCES: MNA



RESOURCES: CLASS?

https://worldrelief.org/theworkshop/#join



RESOURCES: CLASS?

https://worldrelief.org/theworkshop/#join



OPPORTUNITIES?



OPPORTUNITIES

https://www.unhcr.org/en-us/us-resettlement-partners.html

Click Here!



OPPORTUNITIES

1. Help set up an apartment
2. Become a “mentor”
3. Many volunteer 

opportunities with 
resettlement agency.



OPPORTUNITIES?
VOLUNTEER IN AN ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE CLASS.

START YOUR OWN ESL CLASS.



OPPORTUNITIES?

Establish an 
immigration form 

help-center.
(a bit more complex)

“Anyone wishing to provide the public with immigration 
services must be authorized by the Department of 

Justice (DOJ)'s Office of Legal Access Programs (OLAP). 
Visit the OLAP’s Recognition and Accreditation Program 

page to learn how an organization can apply for 
recognition and accreditation (R&A).”

https://www.uscis.gov/scams-fraud-and-misconduct/avoid-
scams/become-an-authorized-provider

http://www.justice.gov/eoir/ra.htm


OPPORTUNITIES?

Welcome an asylum-
seeking family.



QUESTIONS?

• Email: cbcashen@gmail.com

• https://www.opccdm.org/ministries/refugee-ministry/

• Thank you!

mailto:cbcashen@gmail.com
https://www.opccdm.org/ministries/refugee-ministry/

