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 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРОВ И МИССИОНЕРОВ 

 
27 ноября 2018 года Объединенные Методисты соберутся вместе, чтобы поддержать работу Адванс 
проектов и миссионеров по случаю #ДающегоВторника. Этот день щедрых пожертвований открывает 
новые возможности для местных церквей, а также для ежегодных конференций и центральных 
конференций: он объединяет период сбора пожертвований перед Рождеством и во время Рождества с 
глобальной миссией и возможностями для информационно-пропагандистской работы.  Тема для 
конфессиональной кампании в этом году - #СборСредствДляОМЦ (#GiveUMC). 

В 2017 году в день #ДающегоВторника было собрано более 300 миллионов долларов в 150 странах  
мира! 
Более 677 тысяч долларов было передано Адванс проектам и миссионерам по всему миру. 
 

Участвуя в Адванс проекте, вы являетесь важнейшей неотъемлемой частью всемирного служения 
Объединенной Методистской Церкви. Вы предоставляете индивидуумам и церквям канал взаимосвязи, 
который они знают и которому доверяют. Адванс поддерживает надежную основу, позволяющую 
проектам и миссионерам строить взаимоотношения и расширять возможности для служения. Адванс 
проект продолжает перечислять 100% всех пожертвований на нужды специальных проектов или 
конкретных миссионеров. 

Три ступени успеха #Дающего Вторника 
 
1. Вовлекайте своих сторонников 
Пусть ваше служение вдохновляет других участвовать  в служении или содействовать  своими 
способами.  Используйте  несколько недель, оставшихся до 27 ноября, для максимального охвата 
индивидуумов и местных церквей, которые принимают близко к сердцу ваше служение. 
 
• Рассказывайте истории. Некоторые наиболее успешные усилия #Дающего Вторника воплощаются в 

жизнь людей и меняют ее в лучшую сторону благодаря щедрым пожертвованиям. Истории дают 
возможность сформировать эмоциональную связь с вашими сторонниками – они очеловечивают 
вашу миссию и оживляют ее, помогая людям понять не только то, что вы делаете, но и кому вы 
помогаете.   

• Призывайте ваших сторонников формировать  команды из групп молодежи, членов церкви, друзей, 
семейного круга и так далее для распространения информации и повышения энтузиазма 
относительно вашего служения и #СбораСредствдляОМЦ. (Не забудьте об идеях для обсуждения в 
малых группах, приведенные на странице 5 данного руководства.) Вдохновляйте людей в группах 
соревноваться друг с другом в размерах собранных денежных средств. Такие соревнования можно 
проводить между группами внутри одной церкви, между разными церквями или в масштабах 
ежегодной конференции.  

• Имеет ли ваш проект или служение особенные нужды?  Если так, то призовите всех обратить 
внимание на это, а также определите уровень необходимой финансовой поддержки;  во время 
кампании #СборСредствдляОМЦ расскажите о нуждах своего проекта и о людях, которых 
поддерживает ваш проект. К примеру, «Детям [деревни, страны ] необходима крыша на здании их 
школы. Можете ли вы в рамках #СбораСредствдляОМЦ пожертвовать денежные средства для сбора 
суммы $х,ххх?» 
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• Предлагайте беседы по СКАЙПу с вашими сторонниками во время классов воскресной школы, сбора 
малых групп,  собраний миссионерских команд или мероприятий с большим количеством 
участников, чтобы люди могли узнать больше о вашей работе и имели бы возможность задать вам 
вопросы.  

• Создайте список из десяти интересных фактов, относящихся к вашему проекту или служению. 
Предоставьте этот список  вашим сторонникам, чтобы они использовать его на собрании для 
викторины; вы также можете использовать вопросы в качестве интернет-игры на платформах 
социальных сетей, разместив вопросы и  предложив людям угадать ответы.  

• Конструктивный эффективный диалог играет важнейшую роль в повышении уровня 
информированности и массовой поддержки –  внимательно изучите советы и идеи по установлению 
коммуникации на странице 2 данного руководства. 

• Во время кампании напоминайте сторонникам ваш номер Адванс проекта и объясняйте им, что они 
должны сделать пожертвования онлайн в день 27 ноября. Сообщите им линк к вашему Адванс 
проекту на веб-странице или на общей странице Адванс (The Advance giving page). 

 
2. Поделитесь вашим опытом  
Любовь умножается действием. Расскажите нам, как #ДающийВторник поддерживает вашу работу. Мы 
хотим использовать эти примеры служения, трансформирующего жизни и преобразующего мир, для 
вдохновления многих других и вовлечения их в работу миссии и кампанию #СборСредствДляОМЦ. 
  
3. Выражайте свою признательность  
Пожертвования на миссию преображают как получателя, так и дарителя. В последующие несколько 
недель после #ДающегоВторника найдите креативные способы поблагодарить ваших спонсоров: 
• Перешлите благодарственное письмо от кого-нибудь из вашего проекта или общины, в виде 

электронного письма или рождественской открытки 
• Ответьте словами благодарности и личными размышлениями о миссионерской работе, которая 

успешно продолжается благодаря щедрости спонсора  
• Пошлите благодарственную открытку с фотографиями людей из вашего проекта/общины, или с 

рисунками детей,  жизнь которых улучшается благодаря вашему служению  
 

Общайтесь на тему #СборСредствДляОМЦ 
Пришло время обратиться к спонсорам и повысить уровень их осведомленности относительно вашего 
служения и #ДающегоВторника!  Есть разные средства, помогающие вам распространять информацию о 
кампании #СборСредствДляОМЦ и о нуждах вашего проекта или служения.  
 
Get started: Начните онлайн, разместив хэштег #СборСредствДляОМЦ на вашей веб-странице, в блоге, 
информационном бюллетене и в социальных сетях.  Вы и ваши сторонники могут также воспользоваться  
фото рамкой в профайле Фейсбука для повышения осведомленности интернет пользователей.  Для 
начала войдите на следующий сайт: 

1.   www.facebook.com/profilepicframes 

2. В поисковике наберите “#GiveUMC” (#СборСредствДляОМЦ) 
3. Кликните “Use as Profile Picture” (использовать в качестве рамки для профайла) для сохранения 

Взаимодействуйте с социальными сетями 

https://www.umcmission.org/Give-to-Mission/Search-for-Projects/Advance-Project-Search
https://www.umcmission.org/Giving-Tuesday/2017-/resources
https://www.facebook.com/profilepicframes
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В 2017 году в социальных сетях появилось более одного миллиона упоминаний на тему 
#ДающийВторник!  
 
Социальные сети – могущественный инструмент, позволяющий вам и вашим сторонникам делиться 
историями надежды, любви и служения.  Ваши каналы социальных сетей осуществляют прямую связь с 
людьми, которые хотят поддержать вашу работу.  В течение оставшихся до #ДающегоВторника недель, 
используйте эти платформы для создания атмосферы энтузиазма, понимания и осведомленности. Ваши 
сторонники положительно оценят как истории, с которыми вы поделитесь, так и напоминания о 
пожертвованиях онлайн 27 ноября.  
Основные платформы социальных сетей  – это Фейсбук, Инстаграм, Ютюб и Твиттер.  Не обязательно 
использовать все эти каналы, но если у вас есть аккаунты в нескольких сетях, размещайте свою 
информацию где только возможно! 

 
В качестве общеконфессионального послания #ДающегоВторника Объединенная Методистская Церковь 
использует единый хэштег #GiveUMC (#СборСредствДляОМЦ) для всех областей служения. 
Использование хэштега увеличивает воздействие, размах и потенциальные взносы всех, кто принимает 
участие в дне пожервований. Размещайте хэштеги #GiveUMC( #СборСредствДля ОМЦ) и #GivingTuesday ( 
#ДающийВторник) в каждом посте социальных сетей.  Когда люди делают клик на эти хэштеги, то они 
видят ваши посты в общем потоке контента, рассылаемом по всему миру.  
 
Независимо от того, какую платформу социальных сетей вы используете, регулярно размещайте 
напоминания о #Дающем Вторнике и его значении. Поощряйте ваших последователей раскручивать 
ваш контент #GiveUMC (#СборСредствДляОМЦ), прося их делать следующее: 

• Размещать свои посты на личных страницах социальных сетей и в группах Фейсбука 
• Давать ссылку (линк) на электронный бюллетень к вашим аккаунтам в социальных сетях, 

чтобы как можно больше людей могли соединиться с вами и получать обновленную 
информацию.  

• Использовать хэштеги #СборСредствДляОМЦ (#GiveUMC) и #ДающийВторник (# 
GivingTuesday)  для того, чтобы оставаться в рамках глобального диалога 

 
Идеи для Фейсбука: 

• Размещайте вдохновляющие фотографии, которые имеют отношение к вашей работе  – 
например, портрет кого-либо, на кого положительно повлияло ваше служение, вместе с 
цитатой, как именно изменилась жизнь этого человека.  

• Сообщите линк к вашему блоку или веб-странице, чтобы люди могли узнать больше историй 
о вашей миссии и способах поддержки людей в вашем проекте. 

• Проведите живой видео чат на Фейсбуке и расскажите истории о вашем служении, 
свяжитесь с вашими сторонниками и ответьте на все вопросы, которые у них могут 
возникнуть.  

 
Идеи для Ютюба: 

• Сделайте видео-презентацию вашего проекта и расскажите о своей работе. Если возможно, 
создайте виртуальный тур по вашей общине.   

• Проинтервьюируйте людей, которых вы поддерживаете, на тему их образа жизни,  видов 
оказываемой им  помощи и нужд их общины.  

https://www.givingtuesday.org/
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• Поделитесь видео вашего проекта в действии – чтобы было видно, какая делается работа и 
какое воздействие ожидается.  

 
Идеи для Инстаграма: 

• Размещайте фотографии, которые рассказывают историю, например, изображения людей, 
поддерживаемых проектом, вместе с коротким пояснением.  

• В день #ДающегоВторника, используйте Инстаграм Истории (Instagram Stories) для 
предоставления снимков вашего (или ведущего проекта) дня – от просыпания до отхода ко 
сну. Убедитесь, что вы не забыли осветить ключевые области вашего служения, людей, 
которых вы поддерживаете, и общины, в которых вы работаете.  Включите ваш номер 
Адванс проекта и линки на веб-страницу для пожертвований, чтобы люди могли 
незамедлительно ответить на ваш призыв поддержать вас.  

 
Идеи для Твиттера: 

• Делайте короткие посты, делясь оперативными фактами по вопросам, влияющим на людей 
из вашего проекта; помещайте короткие цитаты этих людей или краткие личные 
размышления на тему, какой эффект щедрые пожертвования могут произвести в вашем 
служении.    

• Используйте хэштеги других пользователей, чтобы включиться в основной диалог; мягкий 
юмор также всегда уместен.  К примеру: Ищете отличное противоядие против перерасхода 
денег в #ЧернуюПятницу? #ДающийВторник в этом году приходит 27 ноября!  Будьте 
готовы #СборСредствДляОМЦ [ваш номер Адванс проекта]. 
http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/ Search-for-Projects [или линк на веб-страницу 
вашего проекта] 

• Попросите сторонников прислать вам твит-сообщение после того, как они сделают свое 
пожертвование и установят тег на вашем аккаунте.  
К примеру: «Сегодня, я #СборСредствДляОМЦ, поддержав @[ваши координаты на 
Твиттере] в день #ДающегоВторника. Присоединяйтесь ко мне в этот день щедрости, 
которая сделает мир лучше!» 

 
Поощряйте посредством электронной почты 
В дополнение к социальным сетям, электронная почта является важной частью создания поддержки для 
вашей кампании по сбору средств #СборСредствДляОМЦ.  Регулярные электронные послания, 
адресованные вашим сторонникам, будут держать их в курсе событий, связанных с вашей работой, и 
напоминать им о приближающемся дне #ДающегоВторника. Не забудьте упомянуть линки на вашу веб-
страницу, к вашему блогу и аккаунтам социальных сетей в каждом электронном послании, чтобы люди 
имели возможность подключиться к вам на более глубоком уровне. 
 
Большая часть контента, который вы создаете для социальных сетей, может также быть использована в 
вашей электронной почте – видео, фотографии или рассказы о вашем служении – но электронные 
послания позволяют сообщать больше деталей благодаря большему месту в теле письма. 
 
Идеи для контента электронной почты: 
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• Из первых рук поделитесь отчетом о вашей работе и отметьте изменения, которые 

произошли с первого дня вашего служения. 
• Попросите людей из вашей общины написать заметки о том, как ваша работа им помогла.  
• Рекламируйте недавние посты в блоге и видео, чтобы читатели смогли изучить другие ваши 

каналы связи. 

 
Вот образец пригласительного послания, который вы можете использовать и адаптировать для 
расширения осведомленности # ДающегоВторника – также это возможность положить основание для 
всех видов контента, которым вы собираетесь поделиться в течение оставшегося до 27 ноября времени.   
 
Дорогие друзья:  
Приглашаем! #ДающийВторник наступает 27 ноября 2018 года, и в этот год Объединенные 
Методисты будут финансировать служение по всему миру  с хэштегом #СборСредствДляОМЦ. В 
прошлом году щедрые доноры поддержали миссионеров и Адванс проекты в их работе по улучшению 
мира, перечислив более 677 тысяч долларов в день #ДающегоВторника!  

 
#GivingTuesday  (#ДающийВторник) – это международное движение, призванное продлить дух 
щедрости и великодушия на период за месяц до Рождества. Этот день предлагает возможность 
начать праздничный сезон сразу с раздачи подарков, а не с поиска благотворительных организаций, 
таких как [название вашего проекта], #Адванс [ваш номер Адванс; также включите линк к вашей 
веб-странице].  
 
Сто процентов (100%) всех подарков, сделанных через Адванс, напрямую финансируют нашу работу! 
Мы надеемся, что вы присоединитесь к кампании #СборСредствДляОМЦ путем следующих 
действий:  

• Организуйте команду, которая присоединится к вам в поддержке важной работы миссии 
• Размещайте цифровые баннеры/транспаранты на вашей веб-странице и на платформах 
социальных сетей 
• Запишитесь в последователи наших аккаунтов социальных сетях : 

o [ваша страница на Фейсбуке URL] 
o [ваш аккаунт в Твиттере URL] 

• Делитесь нашими постами в социальных сетях на вашей личной странице и в группах 
Фейсбука 
• Попросите, чтобы рождественские подарки были сделаны в виде пожертвований от вашего 
имени для поддержки нашей работы в день 27 ноября  

 
На странице www.umcmission.org/giving-tuesday вы найдете еще больше ресурсов;  в частности, 
руководство для местных церквей, идеи для проектов малых групп и изображения из социальных 
сетей.  
Благодарим вас за вашу надежду, любовь и служение, которое реально меняет жизни людей в 
положительную сторону! 
С благословениями, 
[ваше имя] 
 

https://www.givingtuesday.org/
http://www.umcmission.org/giving-tuesday
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Участвуйте в блогах 
Если у вас есть блог или веб-страница, то все посты, имеющие отношение к #ДающемуВторнику, 
являются прекрасным способом создать контент, которым  можно поделиться в социальных сетях или в 
электронном бюллетене.  Не пропускайте возможности поделиться искренними реальными историями 
с деталями о вашей работе и о ее положительном влиянии на жизнь людей, которым вы помогаете.  
Идеи для постов в блоге: 

• Читатели будут рады узнать о ваших ежедневных трудах;  поделитесь деталями, чем 

наполнен день вашего служения.  

• Попросите детей вашей общины нарисовать, где они живут, и портреты друг друга; затем 

разместите в постах детские рисунки вместе с рассказами об этих детях.  Это поможет 

читателям  лучше узнать даже самых юных членов вашего проекта, которых вы 

поддерживаете.  

• Поделитесь перепиской «вопросы/ответы» между вами (или другим лидером проекта) и 

кем-то, кто получает поддержку в результате вашей работы, чтобы читатели имели 

представление о вашей повседневной жизни, взаимоотношениях и о работе, выполняемой 

через служение.  Включите вопросы, связанные с позитивным влиянием служения, то есть 

каким образом жизнь улучшилась в результате вашей работы, и так далее.  

Поделитесь идеями для стимулирования поддержки 
Связи ваших сторонников очень сильны. Попросите их возглавить команду/группу 
#СборСредствДляОМЦ в их церкви или общине, что поможет повысить уровень информированности и 
поддержки вашего служения.    Команда может быть создана на базе существующих миссионерских 
групп, подростковых групп, классов воскресных школ, групп изучения Библии, мужских/женских групп, 
групп молодых людей и так далее, а также групп, собирающихся специально для выполнения задач 
#ДающегоВторника.   
 
Общаясь с вашими сторонниками относительно #ДающегоВторника и обсуждая пути 
#СбораСрествДляОМЦ, поделитесь следующими идеями для вовлечения малых групп: 
 
Альтернативные рождественские подарки – Установите стол с фотографиями общины/индивидуумов, 
которых поддерживает миссия; тут же разместите перечень нужд проекта  и открытки с кратким 
содержанием миссии проекта и праздничным благодарственным текстом. Напомните людям, какой 
глубокий смысл заложен в дарении праздничных подарков: принося дары, мы делаем мир лучше, ведь 
сам Господь Иисус Христос есть дар миру.  Попросите спонсоров сделать пожертвование в чью-то честь 
и заполнить открытку, чтобы передать ее тому человеку и уведомить его, что дар послан в день  
#ДающегоВторника. 
 
Задача сбора средств – Поставьте целенаправленную, конкретную задачу по сбору средств и установите 
следящее устройство в проходном коридоре или месте сбора, так чтобы все получали обновленную 
информацию о том, как проходит финансовая кампания. Включите фотографии, цитаты, истории и 
статистику  о проекте Адванс и его значении.Это поможет увеличить радостное возбуждение и ускорить 
процесс пожертвований, потому что люди хотят принимать участие в решении целенаправленных задач 
совместными усилиями, независимо от того, 500 ли это долларов или 5000 долларов.    
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Негласный аукцион услуг – Попросите членов церкви,  включая детей и молодежь, использовать 
таланты и умения для тихого аукциона, который можно провести в воскресенье после службы или 
совместно с другим церковным мероприятием. Выставленные на аукцион таланты и умения включают 
производство выпечки, уборку снега, оттаивание машинных стекол, уборку домов, сидение с детьми, 
изготовление рождественских поделок, покраску домов, работы на заднем дворе, изготовление 
ювелирных изделий, разборку машин, сбор листвы, прочистку сточных канав, украшение интерьера, 
выгуливание домашних животных и так далее. Не забудьте напомнить людям, что их щедрые 
предложения поддерживают проект Адванс, взаимодействующий с основным служением . . . а также 
включите список заявок, который является одним из путей сбора средств, но можно предложить 
пожертвование и без приобретения услуг. 
 
Кулинарный поединок приготовления чили –  Попросите членов церкви приготовить блюда из чили и 
представить их на общецерковный конкурс.  Пригласите общину посетить это мероприятие и 
проголосовать за понравившееся блюдо. Пожертвования будут собираться у входа. Во время 
мероприятия сделайте презентацию о проекте Адванс или другом служении, нуждающемся в 
поддержке. 
 
Объединение детей и молодежи – Поощряйте группы детей и молодежи поработать вместе над 
проектом по сбору средств. Это отличный способ помочь молодым людям вспомнить настоящий смысл 
Рождества. Зачастую у молодых людей появляются свои замечательные идеи, но вот несколько 
предложений: продажа праздничной выпечки и горячего шоколада, сбор монет в подарочные коробки, 
просьба пожертвовать  на проект вместо рождественских подарков, воскресный общий обед с коробкой 
для пожертвований в начале стола и так далее.  

 
 

Пусть #ДающийВторник принесет щедрые дары, которые предоставят вам 
возможности для миссии и служения. Спасибо вам за вашу работу, которая 

преобразует мир к лучшему!  
 
 


