60 лет помощи Церквям всего мира
В 1954 году Протестантской Церковью Германии (EKD)
была основана «Экуменическая программа помощи
в чрезвычайных ситуациях». С помощью этой программы немецкие церкви начали отвечать на вызовы,
лежащими за пределами невзгод в их собственной
стране. Когда в 1957 году было создано Агентство по Диаконии Протестантской Церкви Германии (Diakonisches
Werk der EKD), была основана программа солидарности
с бедными церквями, получившая имя «Церкви Помогают Церквям (ЦПЦ)». С начала деятельности ЦПЦ уже
поддержала большое количество проектов и программ:

Дом престарелых для бедных в Лужках (Санкт-Петербург,
Россия)

богословские, пастырские и диаконические проекты,
экстренная помощь, техническая помощь и стипендии
для богословского и диаконического образования. Такой
профиль программы отвечает потребностям церквей,

Для получения более подробной
информации

которые несут свое свидетельство и свою службу в социальных контекстах и религиозных традициях во всех
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ных и объединенных церквей в Германии.
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Программа финансируется также Лютеранским
Национальным комитетом Всемирной Лютеранской
Федерации, Рабочей Группой Христианских Церквей
в Германии (ACK), и Баптистской Церковью.
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Межцерковная Помощь
во всемирной солидарности

Церкви Помогают Церквям (ЦПЦ)

Мероприятия проекта по всему миру

Информация для заявителей

является программой оказания помощи Немецких Про-

«Церкви Помогают Церквям» поддерживает диакони-

Как экуменическая инициатива, «Церкви Помогают

тестантских церквей для христианских церквей и их

ческие учреждения, в которых заботятся и ухаживают

Церквям» поддерживает программы отдельных церк-

учреждений в других частях мира. «Церкви Помогают

за пожилыми, больными и инвалидами. Наши церков-

вей, церковных организаций и объединений, а также

Церквям» поддерживает проекты, которые имеют важ-

ные партнеры, кроме того, встают за защиту прав бед-

экуменических объединений. Предпочтение отдается

ное значение для церковной идентичности. Помимо

ных и уязвимых людей в обществе. Кроме того, ЦПЦ

диаконическим программам и проектам, которые

пастырской работы, Программа финансирует диакони-

способствует богословскому образованию и пастырской

привержены солидарности и справедливости и которые

ческую деятельность, отражающую на практике веру и

деятельности церквей по всему миру.

милосердие. Акцент в Программе делается на церквях,

помогают людям, находящимся на задворках общества.
Также поддерживается укрепление пастырской работы

которые не имеют доступа к другим источникам фи-

Примеры проектов:

нансирования, а также на реформатских и объединен-

ЦПЦ поддерживает православное сестричество в России

роприятия не могут быть профинансированы. Финан-

ных церквях и их организациях.

по лоббированию прав бездомных людей.

сирование мероприятий задним числом, т.е. тех, кото-

В то время как «Церкви Помогают Церквям» поддер-

В Марокко ЦПЦ финансирует Диаконию Евангеличе-

живает проекты по всему миру, в 1990-х годах она

ской церкви, поддерживающую нуждающихся бежен-

географически была сфокусирована на Центральной и

цев из регионов к югу от Сахары.

церквей по всему миру. Как правило, строительные ме-

рые уже были начаты, также исключается.

Типы финансирования
Проекты до 7,500 €
Фонд малых проектов предназначен для поддержки

Восточной Европе. Годовой бюджет для финансирования проекта составляет около 1,5-2 млн €. Каждый год

На Кубе и в Ираке финансируются богословские

поддерживают примерно 50 проектов.

обучающие семинары для светских лиц.

малых богословских, диаконических и экуменических
проектов.
• Срок реализации проекта: макс. 12 месяцев

«Церкви Помогают Церквям» - независимая про-

В Уругвае ЦПЦ предоставляет средства для экологиче-

• Заявки: в любое время, неформальные

граммная линия, которая реализуется «Хлебом для

ских семинаров по сельскому хозяйству, а также рабо-

• Примеры проектов: семинары, конференции, обще-

Мира – Протестантской Службой Развития».

ты с молодежью в столице Монтевидео.

ственные отношения, оборудование и материалы для
диаконической и пастырской деятельности церквей

Проекты более 7,500 €
• Срок реализации проекта: в основном, от одного до
трех лет
• Заявки: если это возможно, от 8 до 12 месяцев до начала запланированного проекта. Требуется заполнение определенной формы заявки.
• Выделение средств разрешается «Комитетом Службы
Развития и Гуманитарной Помощи». Его подкомитет
«Церкви Помогают Церквям и Межцерковная Помощь» выделяет средства для проектов «Церкви
Помогают Церквям» три раза в год.
Ромские дети из социальной программы для детей Диаконии
в деревне Meра / Клужский район, Румыния

Студенческое Христианское движение Зимбабве выступает
за права человека и демократию

Небольшие проекты (< 25,000 евро), также могут быть
одобрены независимо от заседаний комитетов.

