20 августа 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Пожертвования собрания в филиале.
Дорогие братья!
Во втором письме к Коринфянам 8:14-15 говорится: «благодаря равномерному распределению ваш
теперешний избыток мог бы восполнить недостаток у них, а их избыток восполнил бы недостаток у вас,
чтобы была равномерность. Как написано: «У кого было много, тот не имел слишком много, а у кого
было мало, тот не имел слишком мало». Один из способов, как этот принцип можно исполнить на
организационном уровне — через устройство, которое называется «пожертвования собрания в филиале».
У большинства юридически зарегистрированных собраний есть текущий счет в банке, на котором
проценты или совсем не начисляются, или начисляются в незначительной сумме. Некоторые собранияюридические лица открыли депозитные счета, на которых излишние средства могут приносить им
проценты, пока они не понадобятся. Однако собрание, самостоятельно занимающееся такой
деятельностью, сможет получить лишь ограниченную прибыль со своих излишних средств. А
юридически незарегистрированные собрания вообще не могут открывать счета в банке и получать какиелибо проценты со средств, которые хранятся в собрании. Поэтому мы поощряем все собрания серьезно
рассмотреть возможность принимать участие в новом устройстве.
Есть довольно много преимуществ от участия в этом устройстве. Одно из них состоит в том, что
аккумулируя пожертвования, филиал сможет получить дополнительные проценты по ставкам, которые
значительно превышают те, которые собрания смогли бы получить, действуя в одиночку. Дополнительные
средства, которые филиал получит таким образом, будут использованы для поддержки дела Царства в
Украине или в мире. Благодаря этому устройству будет обеспечено наиболее эффективное использование
добровольных пожертвований.
Чтобы начать принимать участие в этом устройстве, нужно один раз принять резолюцию, бланк
которой прилагается к этому письму, и держать ее в архиве собрания. Вопросы относительно
последующих перечислений или возвратов пожертвований будет принимать совет старейшин. Это
указание содержится в обновленной «Инструкции по ведению счетов собрания» от 01.09.10.
Ответственный за счета должен вносить все такие операции в «Ведомость учета счетов» (S-26) в колонку
«Другое», назвав ее «Пожертвования в филиале» и в строку «Другие пожертвования» бланка S-20 при
переводе. Естественно, чтобы оставить в филиале навсегда пожертвования собрания, присланные ранее в
филиал, собранию нужно будет принять соответствующую резолюцию.
Если позднее собранию понадобятся пожертвования в соответствующей сумме, следует прислать
в филиал два документа: 1) Просьбу от вашего собрания, подписанную координатором совета старейшин
и секретарем; 2) Письмо с просьбой о пожертвованиях от ближайшего к вам собрания-юридического лица
(стандартный бланк такой просьбы у того собрания уже есть). Филиал пришлет пожертвование тому
юридическому лицу, и через его банковский счет можно будет использовать средства для покупок,
осуществления ремонтных и других проектов для собственного Зала Царства или собрания.
Незарегистрированным собраниям следует понимать, что на все расходы в таком случае нужно будет
получить подтверждающие бухгалтерские документы и передать их собранию-юридическому лицу.
Пусть Иегова благословит усилия еще старательнее заботиться об имении Господина (Мат. 25:23)!
Ваши братья,

Приложения
Копия: разъездным надзирателям
P.S. секретарю: Это письмо следует хранить в постоянном архиве собрания среди инструкционных писем.
Вы можете также внести соответствующие изменения в «Индекс писем для советов старейшин» (S-22а).

