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No other Jewish organization has helped so many 
people in so many ways. 

These moments are

�

How many meals does it take 
to nourish the soul?

How many helping hands does it take 
to make a difference?

How many experiences does it take 
to start a Jewish journey?

Single act of kindness brings 
 hope, relief, compassion


