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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: добровольные пожертвования на дело Царства
Дорогие братья!
Материальные и денежные дары всегда были неотъемлемой частью поклонения
Иегове, и приносили служителям Бога огромную радость (1 Летопись 29:9). Современные
служители Иеговы также охотно поддерживают дело Царства. Мы искренне благодарны
каждому, кто щедро жертвует своим временем, силами и материальными средствами, чтобы
провозглашать благую весть и содействовать интересам Божьего Царства.
Информация, которая содержится в этом письме, была подготовлена с целью
предоставить ответы на некоторые вопросы тех, кто имеет желание пожертвовать свое
имущество или его часть на всемирное дело, и просит о предоставлении такой информации.
Денежные пожертвования. Добровольные денежные пожертвования могут быть
сделаны в любой сумме. Их нужно перечислить на текущий банковский счет Религиозной
организации «Религиозный Центр Свидетелей Иеговы в Украине». Банковский перевод
должен иметь текст «Добровольные пожертвования 55555», а также имя и адрес дарителя,
если он не желает, чтобы его пожертвование было анонимным. Отдельным письмом
даритель должен сообщить о своем желании сделать пожертвование, а также указать цель
пожертвования (всемирное дело, всемирное строительство Залов Царства, за Зал Царства и
другое). Вкладывать деньги в письма рискованно, и этот метод не рекомендуется почтовой
службой, поскольку почтовые учреждения не возмещают утерянные деньги.
Другие пожертвования. Кроме денежных даров, существуют и другие возможности
жертвовать для содействия делу Царства. Тот, кто желает, может при жизни передать в дар
другие ценности. Это могут быть ювелирные изделия, драгоценности, материалы,
имущество и другие ценности, которыми филиал может воспользоваться для поддержки
дела Царства. Если возвещатель вашего собрания желает сделать такое пожертвование, он
должен написать в филиал, чтобы сообщить о своем желании, а также указать подробности
в отношении его дара. Филиал сообщит ему, будет ли принято такое пожертвование, и
каким образом может состояться его передача филиалу. В случае позитивного решения,
филиал поручит двум старейшинам реализовать ценности и перечислить деньги в филиал.
Позже филиал вышлет дарителю благодарственное письмо с указанием суммы полученного
пожертвования.
Недвижимость. Если кто-то желает пожертвовать недвижимость, ему необходимо
сообщить об этом в филиал письменно через старейшин своего собрания. Филиал ответит
на каждое такое сообщение.
Страхование. Если кто-то желает, он может назначить филиал бенефициарием
(получателем средств по страховому полису в случае смерти застрахованного лица) при
составлении договора страхования жизни. В соответствующей графе договора страхования
нужно указать наименование филиала (на украинском языке): Релігійна організація
„Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні”, ЄДРПОУ 20819222, юридична адреса:
79491, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Львівська, 64.
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Если «Центр Свидетелей Иеговы» будет указан в страховом полисе как
бенефициарий, об этом необходимо сообщить в филиал. Попросите возвещателя сделать
две копии договора страхования жизни. После этого, пожалуйста, вышлите одну копию в
филиал, а вторую копию сохраняйте среди документов собрания. Если возвещатель, в силу
определенных причин, решит заменить бенефициария, то, пожалуйста, сообщите об этом
письменно в филиал.
Посоветуйте возвещателю, перед заключением договора, хорошо ознакомился с его
текстом и убедиться в том, что он четко понимает все пункты договора. Непонятные
пункты нужно обсудить с сотрудниками страховой компании. Выбор страховой компании
является личным делом каждого. Филиал не предоставляет рекомендаций о том, с какой
компанией лучше заключать договор.
Подтверждения. Филиал подтверждает факт принятия пожертвования после его
получения, если имя и адрес дарителя были четко указаны в сопроводительном письме.
Завещания. Если возвещатели спрашивают о том, как правильно оформить завещание
на своё имущество или денежные средства, руководствуйтесь, пожалуйста, указаниями из
письма всем советам старейшин в Украине от 2 февраля 2008 года. К вышеуказанному
письму была приложена «Информация в отношении составления завещания», которую вы
можете предоставлять возвещателям, желающим составить завещание.
Надеемся, что предоставленная нами информация о возможных видах пожертвований,
поможет вам отвечать на вопросы возвещателей, которые будут иметь желание
содействовать интересам Царства с помощью своего имущества.
Нам приятно сотрудничать с вами, исполняя служение для Иеговы. Примите,
пожалуйста, наше заверение в горячей любви и наилучшие пожелания.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям
P.S. секретарю собрания:
Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих писем, которые
сохраняются долговременно.

