
Как огню свойственно согревать, воде 
орошать, свету просвещать; так вере живой 

свойственно
обнаруживаться в добрых делах.

И Царь скажет им в ответ: «истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 

одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали мне».

                                                  Мф 25:40
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Рождественские подарки
Способность сопереживать трудности 
ближнего, есть самая главная 
отличительная черта христианина. 

К сожалению война в Восточной Украине 
породила много сирот и это число растёт 
и растёт. Всего в Восточной Украине в 
настоящее время насчитывается около 
30000 сирот.

Мы хотим через помощь братьев и сестер 
сделать рождественскую радость для 
детей, живущих в Украине и Молдавии.

Мы будем очень рады если многие 
примут участие в этом проекте. Да 
благословит Вас Господь. Желаeм Вам 
благословений.

Каких размеров должна быть 
коробка с Рождественским 
подарком?
Коробки не должны быть разных размеров. 
Рекомендуемый размер 12х9х6 inch. В 
определённые церкви мы завезём коробки.   
Если в вашу церковь не завезли коробки, 
а вы желаете приготовить не один и не 
два подарка, тогда мы с радостью вышлем 
вам коробки, которые необходимы для 
отправки подарков. 

Что нужно класть в 
Рождественский подарок? 
Сладости, игрушки, школьные 
принадлежности и предметы личной 
гигиены. Пожалуйста пометьте на этикетке 
пол ребенка (мальчик или девочка) и 
возраст ребенка. Наклейте эту этикетку на 
ваш подарок.
Если возможно заверните ваш подарок в 
подарочную бумагу. 

Где можно сдать посылку?
Подарки нужно до 7 октября принести в 
вашу церковь и отдать ответственному за 
приём подарков. Мы заберём подарки и 
доставим на наш сборочный пункт. Также 
вы можете ваш подарок отправить по почте 
адрес приложен справа внизу.

Было бы очень хорошо, если 
бы вы помогли отправить эти 
Рождественские подарки пожертвовав 
$7 за каждую коробку для 
транспортных расходов. Сердечно 
благодарим.

AID IN DIFFICULTY организация со 
статусом 501(c) (3), соответственно 
ваше пожертвование tax-deductible.

Aid in Difficulty Christian 
International Ministry 

(«Помощь в Нужде» Христианское 
Интернациональное Служение) -

независимое служение бездоходной организации, 
основанной для помощи нуждающимся. Служение, 

конечной
целью которого является оказание любви 

нуждающимся и прославление Бога, совершается на 
добровольных началах.

AID IN DIFFICULTY 
CHRISTIAN INTERNATIONAL MINISTRY

PO BOX 2068
Vancouver, WA 98668

info@aidcim.org | www.aidcim.org
Phone: 360-772-1216


