
Продуктовая Посылка 
                               для вдов

Предлагаем Вам поучаствовать в приготовлении 
продуктовых посылок для вдов. У кого есть 
возможность и желание поучаствовать в этом 
проекте, пожалуйста используйте рекомендации, 
описанные ниже. Посылки будут отправлены в 
Украину в зону военных действий по обе стороны.

Каких размеров должна быть продуктовая 
посылка для вдов и малоимущих?
Коробки не должны быть разных размеров. 
Рекомендуемый размер 12 х 12х12 inch. В определённые 
церкви мы завезём коробки.  Если в вашу церковь 
не завезли коробки, а вы желаете приготовить не 
одну и не две посылки, тогда мы с радостью вышлем 
вам коробки, которые необходимы для отправки 
продуктовых посылок. 

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.
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Что нужно класть в продуктовую 
посылку?
☐ Мука 5 lb                            ☐ Сахар 2 lb
☐ Рис 2 lb                                ☐ Соль 500гр
☐ Гречневая 2 lb.                  ☐ Лапша 1 lb
☐ Peanut Butter 2 x 1 lb       ☐ Мыло 2 x 150гр
☐ Baking Powder 8oz            ☐ Шампунь 300мл
☐ Шоколад 3 x 100 гр
☐ Мясной бульон 6 пачек. 
☐ Макаронные изделия 1 lb
☐ Растительное масло 25 fl.oz
☐ Сухие дрожжи 7 пакетов (3 x 7гр)
☐ Любые сухие супы. 3 x net wt. 11oz
☐ Консервированная курица (chicken breast) 
 4 x 12.5oz

Где можно сдать продуктовую посылку?
Продуктовую посылку нужно до 7 октября принести в 
вашу церковь и отдать ответственному за приём посылок. 
Мы заберём посылки и доставим на наш сборочный пункт. 
Также вы можете ваши посылки отправить по почте адрес 
приложен внизу. Также можно позвонить нам, и мы найдём 
возможность забрать посылки.
Было бы очень хорошо, если бы вы помогли отправить эти 
продуктовые посылки пожертвовав $7 за каждую коробку 
для транспортных расходов.  AID IN DIFFICULTY организация 
со статусом 501(c) (3), соответственно ваше пожертвование 
tax-deductible. Сердечно благодарим.
Мы будем очень рады если многие примут участие в 
этом проекте. Да благословит Bас Господь. Желаем Bам 
благословений.


