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30 июля 2007 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Филиал часто получает различные вопросы от братьев и сестер, касающиеся разных
пожертвований на всемирное дело. Некоторые спрашивают, можно ли, и ес;1Ида, то, как
правильно оформить завещание, чтобы после смерти имущество перешло в собственность
Религиозной организации для продвижения дела проповеди - (Притчи 3:9).
За последние годы братья и сестры составляли завещания на филиал в лице местного собрания (общины) или Управлil-lського бюро Релiгiйl-lОi оргаlliзацii Свiдкiв [;гови в
Yl(paiHi (Новое название: Релi?iЙl-lа оргаl-liзацiя "Релiгiйнuй
Цеюпр Свiд7,:iв [;гови в У/(paiHi").
Время проходит, и обстоятельства у братьев могли измениться, что, возможно,
повлияло на статус завещания. В любом случае, для того чтобы правильно распоряжаться
такими пожертвованиями, на нас лежит ответственность убедиться, что мы имеем в наличии точные данные о завещаниях. Поэтому, если вам известно, что возвещатетr вашего собрания составили завещание на местное собрание или на филиал, то вышлите, пожалуйста,
нам копию завещания независимо от того, на кого и когда оно бьmо оформлено - на местное
собрание или филиал. Кроме этого, нам необходимо получить некоторую информацию о
том, кто составил завещание (завещатель): к какому собранию в данный момент принадлежит этот брат/сестра? Какая у него/неё репутация в собрании? Не изменилась ли его/ее воля
после того, как он/она составил/ла завещание, Т.е. не отменял/ла ли он/она завещания, составленного на собрание или фИJшал?
Любезно просим вас ответить на наш запрос до 1 сентября 2007 года и прислать
копии завещаний братьев и/или сестер из вашего собрания, даже если раньше вы присылали нам такую информацию.
Данное письмо, а также другие письма по этому поводу, не следует раССУ1атривать
как призыв делать пожертвования и составлять завещания на собрание или на филиал. Дарения, которые совершаются из правильных побуждений, являются проявлением любви к
Иегове и его народу. Такие дары, незаеисимо от того, сделаны они непосредственно при
жизни дарителя, или им сделано распоряжение на случай смерти (через завещание), послужат поддержкой в провозглашении «вечной благой вести» (Откровение 14:6).
Примите заверения в нашей христианской любви и наилучшие пожелания.
Ваши братья,

