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Царь Давид созывает всех своих князей, придворных и сильных мужчин. Все они с нетерпением ждут, когда царь сообщит им нечто очень важное. Иегова поручил сыну Давида, Соломону, построить великолепный храм для поклонения истинному Богу. Престарелый израильский царь получил под вдохновением от Бога чертежи и передал их Соломону. «Работа велика,— говорит Давид,— ведь это величественное здание не для человека, а для Бога Иеговы» (Первая Летопись 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1).
Затем Давид обращается к народу: «Кто... хочет пожертвовать что-нибудь от себя для Иеговы?» (Первая Летопись 29:5). Как бы вы откликнулись на этот призыв? Поддержали бы вы этот грандиозный проект? Ответ израильтян не заставил себя ждать. «Народ радовался, делая добровольные пожертвования, потому что делал эти пожертвования для Иеговы с неразделенным сердцем» (Первая Летопись 29:9).
Столетия спустя Иегова воздвиг нечто большее, чем храм Соломона. Это был великий духовный храм — установленный Богом порядок, который позволяет людям приближаться к нему в поклонении на основании жертвы Иисуса Христа (Евреям 9:11, 12). Как Иегова помогает людям примириться с ним? Через дело подготовки учеников (Матфея 28:19, 20). Благодаря этой работе каждый год проводятся миллионы изучений Библии, крестятся тысячи учеников и образуются сотни собраний.
Такой рост означает, что требуется печатать больше библейской литературы, строить и обслуживать Залы Царства, а также покупать или арендовать здания для проведения конгрессов. Согласитесь, распространять благую весть — это масштабная и вознаграждающая работа (Матфея 24:14).
Любовь к Богу и ближнему, а также осознание того, что дело проповеди о Царстве не терпит отлагательств, побуждает народ Бога жертвовать для Иеговы. Как же мы рады чтить Иегову тем ценным, что у нас есть, и видеть, что наши пожертвования бережно и мудро используются для выполнения величайшего дела в истории! (Притчи 3:9).
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(Рамка) Как можно делать пожертвования на всемирное дело Царства

Многие сегодня откладывают или выделяют в своем бюджете определенную сумму денег, которую опускают в собрании в ящик с надписью: «Пожертвования на всемирное дело Царства» (Первое Коринфянам 16:2). Собрания ежемесячно пересылают эти добровольные пожертвования в местный филиал Свидетелей Иеговы. Также добровольные денежные пожертвования можно отправить непосредственно в филиал, обслуживающий вашу страну. Чтобы узнать наименование основного юридического лица, представляющего Свидетелей Иеговы в вашей местности, обратитесь в филиал. Контактную информацию вы можете получить, написав по адресу Свидетелей Иеговы в России, указанному на издательской странице. Ниже перечислены виды пожертвований, которые можно отправить непосредственно в филиал.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ С ФИЛИАЛОМ
Пожертвования банковским переводом, с помощью дебетовой или кредитной карты. В некоторых филиалах такие пожертвования можно сделать через интернет-ресурсы Свидетелей Иеговы.
Наличные деньги. Отправьте в филиал короткое письмо, уведомляющее, что эти денежные средства являются добровольными пожертвованиями.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ КОНСУЛЬТАЦИИ С ФИЛИАЛОМ
Помимо пожертвований в виде денежных средств, дело Царства можно поддерживать и другими способами, которые перечислены ниже. Если вы хотите воспользоваться какими-либо из них, обязательно сначала свяжитесь с филиалом, обслуживающим вашу страну, чтобы выяснить, возможно ли это. Поскольку в зависимости от местности законодательство может отличаться, чтобы выбрать наиболее подходящий вам способ, посоветуйтесь с профессиональными юристами и налоговыми консультантами.

Страховые выплаты. В договоре страхования жизни или пенсионного страхования выгодоприобретателем указывается юридическое лицо, представляющее Свидетелей Иеговы.
Банковские вклады. В зависимости от действующих банковских правил вклады, сберегательные сертификаты или индивидуальные пенсионные планы могут быть завещаны юридическому лицу, представляющему Свидетелей Иеговы.
Акции и ценные бумаги. Акции и ценные бумаги могут быть пожертвованы или завещаны юридическому лицу, представляющему Свидетелей Иеговы.
Недвижимость. Пригодное для продажи недвижимое имущество можно пожертвовать юридическому лицу, представляющему Свидетелей Иеговы.
Завещание и договор доверительного управления имуществом. Имущество или деньги могут быть завещаны юридическому лицу, представляющему Свидетелей Иеговы. Также это лицо может быть указано в качестве выгодоприобретателя по договору доверительного управления имуществом. Заключение такого договора может обладать преимуществами с точки зрения налогообложения.

Указанные выше пожертвования требуют определенного планирования со стороны дарителя. Чтобы помочь всем желающим материально поддержать всемирную проповедническую деятельность, проводимую Свидетелями Иеговы, была издана брошюра «Планирование пожертвований на дело Царства» на английском и испанском языках (Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide). В ней содержится информация о разных способах жертвования, в том числе о том, как правильно составить завещание. Из-за различий в налоговом и ином законодательстве не все описанное в брошюре может быть осуществимо в ваших обстоятельствах. Эти способы жертвования позволяют многим поддерживать нашу религиозную и гуманитарную деятельность по всему миру наиболее выгодным с точки зрения налогообложения образом. Если эта брошюра доступна в вашей стране, вы можете попросить ее у секретаря местного собрания Свидетелей Иеговы.

Более подробную информацию вы можете узнать в филиале, обслуживающем вашу страну. (Конец рамки)

