
Roles of the local church in disaster management 
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1. Facilitator of community action 
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2. Connector with the wider world 
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The role of the local church in disaster management 
– where the church can give greatest value 
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Roles of the local church in disaster management 
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3. Advocate on behalf of the poor and marginalised 
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4. Provider of relational care and support 
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5. Community peace-builder and force for cohesion 
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6. Influencer and shaper of values 
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Roles of the local church in disaster management 
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7. Provider of resources 
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8. Immediate responder to sudden onset disasters 
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