Диакония у Вас
Stempel

Диаконию можно найти почти везде. Обзор можно найти в
интернете на сайте www.diakonie-bayern.de или также здесь:
Диаконическая организация Баварии
Отдел коммуникаций
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg/Нюрнберг
info@diakonie-bayern.de
Тел.: 0911 93 54-204
Посетите нас также здесь:
www.diakonie-bayern.de
www.facebook.com/DiakonieBayern
www.twitter.com/DiakonieBayern

Что такое диакония?
Диакония — это социальная организация евангелических
церквей, цель которой — помогать людям всех возрастов, а
также беженцам, прибывшим в Германию из других стран.

Это организация, представленная почти во всех городах
Германии. Диакония, оказывающая помощь при катастрофах,
представлена и за рубежом — в странах, где происходят
природные катаклизмы или ведутся войны.

Кто работает в диаконии?
В диаконии Германии работают более 400 000 человек. В
Баварии это почти 90 000 человек: сиделки, воспитатели,
консультанты, социальные педагоги, психологи и мн. др.
Работа большинства из них оплачивается.
Однако многие также работают в диаконии на добровольных
началах. Неважно, кто — мужчины или женщины — в диаконии
на любой должности бок о бок работают представители обоих
полов.

Диакония
Что это.
Чем она
занимается.

www.diakonie-bayern.de

Диакония и религия
Двери диаконии открыты для всех — в том числе и для людей
других религий. В основе диаконической деятельности лежит
христианская вера, истины из Библии — Старого и Нового
Завета, а также слова и поступки Иисуса Христа. Это не значит,
что, обращаясь в диаконию, нужно верить в Иисуса Христа. Это
значит, что люди, работающие в диаконии, руководствуются
этой верой и также часто практикуют ее постулаты. При
этом они принимают приверженцев других религий со всем
уважением и интересом. Уважение и принятие того, что важно
другим, играют центральную роль в диаконии и отражаются в
ее работе.

Чем занимается диакония?
Диакония помогает людям, нуждающимся в поддержке.
Сотрудники диаконии занимаются этим в консультационных
пунктах, но прежде всего — в специальных учреждениях,
таких, как дома престарелых, молодежные общежития и др.
Диакония помогает людям самим справиться с трудностями
своей жизни. Поэтому помощь обычно оказывается
словом и делом — реже деньгами или пожертвованием.
Диакония оказывает также и политическую поддержку,
ее представители общаются, например, с политиками,
со средствами массовой информации, с газетами и
телевизионными каналами Германии.

Кому помогает диакония?
Диакония помогает всем людям: детям, молодежи, людям с
ограниченными возможностями, безработным, беженцам,
семьям, пожилым людям, которые больше не могут жить
одни. В диаконию может обратиться любой. Возраст при этом
не играет никакой роли, равно как и пол и вероисповедание.

Нужно ли что-то платить за
помощь диаконии?
Нет. Лишь изредка люди, обратившиеся в диаконию за
поддержкой, должны что-то оплатить из собственного
кошелька.

Большинство

услуг

диаконии

оплачиваются

государством и различными страховыми организациями
Германии. Ведь за работу сотрудников диаконии, здания, где
они помогают людям, и транспортные средства, разумеется,
нужно платить.
Расходы несет также и церковь. И каждое учреждение
диаконии будет радо и вашему пожертвованию.

