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Lazarus Spirit

本著基督的慈愛並永⽣的盼望，

關顧病危者及其家⼈，

希望他/她們能得著豐盛⽣命。

我們相信：                           愛

In Christ's compassion and in the hope of eternal life,

To Care terminal patients and their families,

Hope they will receive Abundant Life.

We believe:                            �������.Love inEternity

愛在永恒中
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如何幫助晚期病者的身、心、靈。
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尊嚴治療Dignity therapy (Chochinov 2005)
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尊嚴治療Dignity therapy關注的問題 (Chochinov 2005)

�  Generativity�������

�  Continuity of self����

�  Role preservation����

�  Maintenance of pride�����

�  Hopefulness��

�  Aftermath concerns�����

�  Care tenor������ (����������
���� )

維護尊嚴的照顧Dignity conserving care (Chochinov 
2007)

�  Attitude���Behaviour���Compassion�
��Dialogue��

協助末期病人安詳渡過人生最後階段
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�  ����

�  ����
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���������Care terminal patients and their families

拉撒路會����

LAZARUS Hospice and Ministry Limited
������������������
(Formerly known as: LAZARUS Hospice Support & Spiritual Nurture Service Limited

����Donation Form

���������� ( Fill in BLOCK letter)�

捐獻者個⼈資料 Donor's Personal Details:

���� Chinese Name���������������������������� English Name������������������������������������

���� E-mail address� ��������������������������������������� FAX�����������������������������������

���� Postal address����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ Daytime Telephone Number� ������������������������������������������������������������������

捐獻⽅法 Donation Methods:

1. ���� Crossed Cheque

� ���������拉撒路會有限公司�����������������

 Please make crossed cheque payable to: "Lazarus Hospice and Ministry Limited”

 and mail it to us, together with the donation form.

 ���� Donation Amoun������������������������������������������������������

� ���� Cheque Number�������������������������� Bank�������������������������������������������

2. 現⾦捐獻 Cash Donation

� ����������� ���������華僑永亨銀行 035-811-379974-002

� ����������������������

 Donation can also be credited into our bank account in OCBC Wing Hang Bank Limited.

 Bank Account Number: 035-811-379974-002
 Please mail the pay-in slip to us, together with the donation form.

本會乃香港註冊之慈善機構，捐獻⾦額可申請豁免稅款。

Lazarus is a charity registered in Hong Kong, donations are tax exempted.

地址：        香港九龍⻑沙灣元洲街485-491號富洲⼤廈⼀字樓

Address：1/F, Fu Chau Building, 485-491 Un Chau Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
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Foundation Stones
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.

[Matthew 5:7 (NIV)]

Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
[Matthew 5:7 (RSV)]

I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. 
[John 11:25 (NIV)]

I came that they may have life, and have it abundantly.
[John 10:10 (RSV)]

1/F, Fu Chau Building, 485-491 Un Chau Street,

Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.

Tel: (852) 2650-6869

Fax: (852) 3013-8663

Email: info@lazarus.hk

Website: www.lazarus.hk

����������485-491��������

���(852) 2650-6869

���(852) 3013-8663

���info@lazarus.hk

���www.lazarus.hk


