ОМЦ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ МИССИОНЕРОВ 2017

ОМЦ # Дающий Вторник —
2017 Руководство для миссионеров

Методистам и другим путь для установления
миссионерских взаимоотношений через канал,
который они знают и которому доверяют.

Уважаемый миссионер:

Мы готовы поддерживать вас через все три
фазы мероприятия ОМЦ # Дающего Вторника.

Направьте ваш энтузиазм на
исполнение Божьей миссии

1. Привлекайте своих сторонников

Тема ОМЦ # Дающего Вторника -2017 – это
«НАПРАВЬТЕ ВАШ ЭНТУЗИАЗМ НА
ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИССИИ».
Как миссионер, вы жизненно важны для
служения Объединенной Методистской
Церкви. Каждый день вы направляете свой
энтузиазм на исполнение Божьей миссии,
отвечая на нужды сегодняшнего мира.

Пусть ваше служение вдохновляет других
участвовать в служении или способствовать
иными особенными методами. Используйте
время с 14 октября до 28 ноября для
намеренного охвата индивидуумов, церквей и
групп, которые принимают близко к сердцу
ваше служение. Попросите их финансово
поддержать вас.


Призывайте сторонников формировать
команды из групп молодежи, членов
церкви, друзей, семейного круга и так
далее для повышения информированности
и радостного волнения относительно
вашего служения и ОМЦ # Дающего
Вторника.



Есть ли у вас серьезный спонсор, который
поддерживает вашу программу каждый
год? Спросите, желают ли верные церкви,
конференции или индивидуумы, чтобы их
пожертвования соответствовали суммам,
посланным как подарки на ваш номер

28 ноября Объединенные Методисты снова
соберутся вместе, чтобы поддержать работу
Адванс проектов и миссионеров по случаю
ОМЦ # Дающего Вторника.
Через кампанию 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 миссионер, поддерживаемый через
Адванс, вы предоставляете Объединенным

Адванс проекта в день ОМЦ # Дающего
Вторника.


Сделайте короткое видео для представления
себя и расскажите о своей работе.



Вставьте баннер ОМЦ # Дающий
Вторник на ваш блог, в информационные
бюллетени и на страницу в Фейсбуке.



Разошлите открытки по почте или
электронно с фотографией своей миссии
в действии.





Установите онлайн видео чат, чтобы
напрямую общаться со сторонниками.
Используйте средства массовой
информации для размещения регулярных
напоминаний, что ОМЦ # Дающий
Вторник состоится 28 ноября. К примеру,
o

o

НАПРАВЬТЕ ВАШ ЭНТУЗИАЗМ НА
ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕЙ МИССИИ.
ОМЦ # Дающий Вторник 11/28.
http://www.umcmission.org/Give-toMission/Search-for-Projects
Ищете прекрасное средство против
перерасхода денег в «Черную
пятницу»? ОМЦ # Дающий Вторник
состоится 28 ноября!
http://www.umcmission.org/Give-toMission/Search-for-Projects

2. Выражайте свою признательность
Подарки миссии преобразуют и получателя, и
дарителя. В течение нескольких недель,
последующих после ОМЦ # Дающего Вторника,
найдите креативные пути поблагодарить ваших
спонсоров.
 Попросите кого-нибудь из вашей общины
написать благодарственное письмо на
рождественской открытке.
 Регулярно размещайте истории /
фотографии / цитаты от индивидуумов,
чьи жизни были преобразованы.



Поделитесь личными размышлениями о
вашей миссионерской деятельности.

3. Делитесь своими историями
Пожалуйста, поделитесь с нами, как ОМЦ #
Дающий Вторник поддерживает вашу работу. Мы
хотим использовать эти иллюстрации,
рассказывающие о трансформирующем жизни и
меняющем мир служении, для поощрения других
и вовлечения их в работу миссии.

ОМЦ # Дающий Вторник —
2017 Руководство для миссионеров
Настало время для установления контактов с
вашими спонсорами и повышения уровня
информированности относительно вашего
служения.
Ниже мы приводим пример послания, которое вы
можете использовать, адаптировав для своего
контекста.
Пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем
помочь вашим усилиям в день ОМЦ # Дающего
Вторника. Я с нетерпением жду возможности
узнать от вас, как вы участвовали в кампании в
этом году. Мы продолжаем молиться за вас, в то
время как вы даете свет, любовь и жизнь.
Мир,
Преп. Джуди Чунг
Исполнительный директор, Миссионерская
служба

ОБРАЗЕЦ ПОСЛАНИЯ
Дорогие друзья,
Отметьте ваши календари! ОМЦ # Дающий
Вторник пройдет 28 ноября 2017 года. В
прошлом году, благодаря необыкновенной
щедрости наших сторонников, мы собрали почти

$ 854,000 в день ОМЦ # Дающего Вторника.
Эти дары позволили нам [далее прибавьте однодва предложения о том, как пожертвования повысили
эффективность вашего служения].

ОМЦ # Дающий Вторник является частью
международного движения за продление духа
благодарения в период за месяц до Рождества.
Он дает возможность начать праздничный
сезон сразу с раздачи подарков
благотворительным организациям, таким как
[название вашего проекта ], чья цель —
направлять наш энтузиазм на исполнение
Божьей миссии».
Как вы знаете, 100 процентов всех
пожертвований, сделанных через мой
расчетный счет в программе Адванс, напрямую
поступают на поддержку миссионерской
общины.
Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам при
проведении ОМЦ # Дающий Вторник
следующим образом:
 Организуете команду, которая также
будет поддерживать важную
миссионерскую работу вместе с вами.
 Разместите веб баннер на вашей веб
странице или в Фейсбуке.
 Попросите, чтобы рождественские
подарки были сделаны в виде

пожертвований от вашего имени для
поддержки моей работы, начиная с 28
ноября.
Дополнительные ресурсы вы найдете на
странице www.umcmission.org/giving-tuesday.
Спасибо вам за все, что вы делаете, чтобы
внести реальные положительные изменения в
бесчисленные жизни!
С благословениями, [ваше имя]

Новости по пожертвованиям
Адванс обязуется сохранять крепкую финансовую
основу, которая позволяет проектам и
миссионерам строить взаимоотношения и
расширять возможности миссии. В прошлом нам
удавалось самим выделять средства, чтобы
мотивировать остальных на пожертвования. В
этом году, когда нет возможности предоставить
дополнительные фонды, мы уверены, что наши
щедрые сторонники останутся приверженными
делу нашего служения. Для продолжения этой
динамики, Адванс по-прежнему отчисляет 100
процентов всех пожертвований на конкретный
проект и работу конкретного миссионера.

