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DO NOT  
UNDERESTIMATE  

HOW POWERFUL AND HELPFUL  
COMPLETING THIS WORK NOW  

WILL BE AT THAT UNDETERMINED TIME OF YOUR DEATH. 
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This guide is intended to present areas of concern related to death 
and dying and thus invite further study leading to informed 
decision-making. The information in this book is not intended to 
substitute for the advice of trained specialists from many fields, 
most notably health care, financial, pastoral or legal professionals. 
Readers should consult their physicians and medical practitioners, 
financial advisors and accountants, pastors and attorneys for 
appropriate, personalized, specific advice. 
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