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2017
Подготовьте вашу церковь к ответу на
призыв:
НАПРАВЬТЕ ВАШ ЭНТУЗИАЗМ НА
ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИССИИ
Тема ОМЦ # Дающего Вторника -2017 –
«НАПРАВЬТЕ ВАШ ЭНТУЗИАЗМ НА
ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИССИИ».
28 ноября 2017 г. Объединенные Методисты
снова соберутся вместе, чтобы поддержать
работу Адванс проектов и миссионеров на
мероприятии ОМЦ # Дающий Вторник.
Как церковь, вы каждый день претворяете в
жизнь Божью миссию через свою преданную
вере работу. На мероприятии ОМЦ # Дающий
Вторник ваша община и Объединенные
методисты во всем мире имеют возможность
направить свой энтузиазм на исполнение
Божьей миссии, отвечая на нужды
сегодняшнего мира.
На мероприятии ОМЦ # Дающий Вторник,
церкви и ежегодные конференции соединяют
период сбора пожертвований перед
Рождеством и во время Рождества с
глобальной миссией и возможностями для
информационно-пропагандистской работы.
Как местная церковь, вы предоставляете
Объединенным Методистам и другим путь для

установления миссионерских взаимоотношений через канал, который они знают и
которому доверяют.
Пожалуйста, используйте приведенные ниже
ресурсы наилучшим образом в контексте
вашей церкви. Мы хотели бы узнать от вас о
креативных способах, которыми вы пользуетесь для повышения информированности и
сбора средств для миссии, особенно о ваших
планах на проведение ОМЦ # Дающего
Вторника. Мы благодарим вас за вашу страсть,
с которой вы вместе с нами воплощаете в
жизнь Божью миссию. Если у вас имеются
вопросы или предложения по поводу ОМЦ #
Дающего Вторника, обращайтесь, пожалуйста,
по электронной почте
advance@umcmission.org.

ОМЦ # Дающий Вторник: вопросы и
ответы
Когда будет проводиться ОМЦ #
Дающий Вторник в этом году?
Мероприятие ОМЦ # Дающий Вторник
проходит в первый вторник после
американского праздника Благодарения. В этом
году ОМЦ # Дающий Вторник наступает 28
ноября.

Что такое ОМЦ # Дающий
Вторник?
Мероприятие ОМЦ # Дающий Вторник есть
часть международного движения за
расширение духа благодарения на период за
месяц до Рождества. В противовес гиперпотребительству Черной Пятницы и Кибер
Понедельника, люди во всем мире празднуют
ОМЦ # Дающий Вторник, поддерживая
организации, преобразующие мир. Это
мероприятие дает возможность начать
праздничный сезон с дарения, а не с
получения.
ОМЦ # Дающий Вторник предлагает
Объединенным Методистам возможность
участия в поддержке проектов через Адванс.

Что такое Адванс?
Адванс- это подотчетное подразделение
Объединенной Методистской Церкви для
целевого распределения средств, которое
гарантирует 100-процентную передачу
каждого пожертвования в фонд
соответствующей миссии или служения.
Через Адванс, Объединенные Методисты
могут направлять средства в адрес более чем
600 проектов, относящихся к Объединенному
Методизму по всему миру. Спонсоры могут
поддерживать работу более 300 миссионеров.
Взятые вместе, проекты удовлетворяют
широкий диапазон потребностей, начиная от
помощи выжившим справиться с природными
или гражданскими катастрофами и до помощи
общинам при строительстве церквей, от
дополн ительного питания и образования для
детей до оборудования больниц и клиник.
Адванс работает с церковными лидерами по
всему миру для обеспечения того, что
одобренные проекты находятся с полном
соответствии с задачами Объединенной

Методистской Церкви в данной местности,
помогает развивать взаимовыгодные
партнерские отношения, делится информацией
о проектах и миссионерах и рапортует о
результатах финансовой поддержки.
С первого года его основания в 1948 году,
Адванс помог направить более 3 миллионов
пожертвований на общую сумму более 1
миллиарда долларов на поддержку тысяч
проектов и служений.

Каково воздействие сбора
пожертвований в течение одного дня?
Несмотря на то, что люди могут посылать и
посылают финансовую поддержку на счета
Адванс круглый год, концентрация усилий в
течение одного дня повышает уровень
осведомленности не только о различных
служениях конфессии по всему миру, но и о
необыкновенной щедрости Объединенных
Методистов. ОМЦ # Дающий Вторник имеет
дополнительное преимущество: он укрепляет
дух радостного христианского приношения
даров. В 2016 году более 2,550 человек из 19
стран пожертвовали в общей сумме
$853,909.78 на выполнение Объединеннометодистских проектов миссии и поддержку
миссионеров в день ОМЦ # Дающего
Вторника. Сравнивая результаты
благотворительных сборов, пожертвования в
день ОМЦ # Дающего Вторника почти вдвое
превосходят предыдущие сборы, проходившие
в течение одного дня, но не под лозунгом
«Дающего Вторника». Некоторые проекты
поделились информацией, насколько их
служение выиграло в результате сбора средств
в ОМЦ # Дающий Вторник:
“Местное население Никарагуа получает
расширенные возможности стать
действующими лицами своего развития»
http://www.umcmission.org/Learn-About-Us/Newsand-Stories/2016/January/0129quality0flife

«Доступ к безопасной воде в Коста-Рике»
http://www.umcmission.org/findresources/newsletters/connectnmission/2016/cnmjune22

«Дары ОМЦ поддерживают права женщин
в Никарагуа»
http://www.umcmission.org/findresources/newsletters/connectnmission/2016/cnmjuly06

«Летнее образование стимулирует
обучение»
http://www.umcmission.org/findresources/newsletters/connectnmission/2016/cnmjuly21

«Налаживание контактов с сельским
населением в Мексике»
http://www.umcmission.org/findresources/newsletters/connectnmission/2016/cnmaugust03

Будут ли предоставлены
дополнительные средства,
соответствующие суммам
пожертвований в день ОМЦ #
Дающий Вторник?
Адванс сохраняет приверженность к идее
поддержания крепкой финансовой основы,
которая позволяет проектам и миссионерам
строить взаимоотношения и расширять
возможности миссии. В прошлом нам
удавалось предлагать дополнительные
средства, чтобы мотивировать пожертвования.
В этом году, когда нет возможности
предоставить дополнительные фонды, мы
уверены, что наши щедрые сторонники будут
продолжать поддерживать важные служения.
Для продолжения этой динамики, Адванс попрежнему отчисляет 100 процентов всех
пожертвований на конкретный проект и
работу конкретного миссионера.

9 ПУТЕЙ ВОВЛЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ
ЦЕРКВИ В СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ:
1. Определите проекты и/или миссионеров,
которых поддерживает ваша община (или была
бы заинтересована в поддержке). Пригласите
молодежь провести исследование и
представить информацию о важной
значимости этой конкретной миссии.
2. Пожертвуйте своим временем, прочитайте
молитву или найдите какой-нибудь другой
нефинансовый путь поддержать миссионера
или проект для того, чтобы дополнить ваш
финансовый подарок.
3. Создайте команды, чтобы разработать
творческие пути повышения уровня
информированности и сбора средств.
Рассмотрите возможность подключения других
церквей вашего района. Как только вы
организовали команды, то далее:




Определите, как вы будете собирать
средства и распространять информацию.
Проводите свою кампанию/ выполняйте
свое обещание.
Переводите средства онлайн 28 ноября на
сайт http://www.umcmission.org/Give-toMission/Search-for-Projects.

4. Размещайте баннеры и другие
поощрительные материалы на веб сайте и в
информационных бюллетенях.

5. Вкладывайте объявления (флаерсы) в ваши
бюллетени и интегрируйте истории Адванс
проектов и миссионеров в ваши проповеди
перед 28 ноября. Запланируйте время
напоминания о миссии в воскресном
богослужении. Раздайте детям коробки для
сбора денег и дайте им возможность
восхищаться проектом или миссионерской
работой, которую вы поддерживаете.

6. Повышайте информированность о
кампании ОМЦ # Дающий Вторник через сеть
средств массовой информации конференции.
7. Обменивайтесь постами с UMCmission и
помогайте нам содействовать кампании
сообщениями типа:
o

o

Направляйте свой энтузиазм на
выполнение Божьей миссии в день
ОМЦ # Дающий Вторник 11/28.
http://www.umcmission.org/Give-toMission/Search-for-Projects

Дорогие братья и сестры во Христе,
В то время как мы приближаемся к праздничному
сезону подарков, мероприятие ОМЦ # Дающий
Вторник предоставляет возможность
праздновать дух радостного христианского
приношения даров - сделать пожертвование
через Адванс.
28 ноября 2017 года Объединенные Методисты
снова приглашаются продлить дух благодарения
за месяц до Рождества путем участия в
мероприятии ОМЦ # Дающий Вторник.

Ищете прекрасное средство
против перерасхода денег в
«Черную пятницу»? ОМЦ #
Дающий Вторник- 28 ноября.

Когда вы делаете онлайн пожертвование 28
ноября, вы «НАПРАВЛЯЕТЕ СВОЙ ЭНТУЗИАЗМ
НА ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИССИИ».

http:///www.umcmission.org/Give-toMission/Search-for-Projects

В прошлом году в день ОМЦ # Дающего
Вторника Объединенные Методисты
коллективно собрали онлайн почти $854,000 через
программу АДВАНС. Как всегда, когда вы
посылаете деньги через АДВАНС, вы должны
быть уверены, что 100 процентов ваших средств
непосредственно отчисляется на служение,
которое вы выбрали; дополнительные расходы
покрываются другими фондами.

7. Размещайте графические изображения с
вебсайта http://www.umcmission.org/giving-tuesday
и призывайте людей загружать «не-селфи» на
тему миссии с использованием этой графики.

8. Попросите членов церкви сделать ранние
рождественские подарки в честь людей из их
рождественского списка в виде онлайн
отчислений на счета их любимых Адванс
проектов или миссионеров. По-прежнему хотят
упакованные подарки? Предложите им, что они
могут следующее:
o сопроводить уведомление
символическим представительством
конкретного служения (карта региона
в рамке, бутылка воды для проекта о
воде, молоток для строительного
проекта и т.д.)
o спроектировать или купить карточку,
которая отражает тему служения или
фото миссионера.
o Послать электронные сообщения
(пример которого приводится ниже)
всем членам церкви и друзьям:

Как вы знаете, наша церковь имеет Пакт
Обязательства поддерживать следующих
миссионеров и/ или следующие АДВАНС проекты:
[Имя миссионера/ название проекта со ссылкой на
страницу АДВАНС о пожертвованиях]
Сердечно благодарим вас за вашу преданную
поддержку трансформации жизней путем
щедрого подарка 28 ноября!
Мир и благодать,
[подписано пастором или миссионерским лидером]

