МАТЕРИ В МОЛИТВЕ

ОБРАЩЕНИЕ К МАТЕРЯМ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ
Всем матерям России :
С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди
которых женщины, дети, пожилые люди. Своими действиями армия РФ нарушает множество
норм Международного гуманитарного права, так как их снаряды попадают в роддомы, больницы,
детские сады. Гибнет мирное население, гибнут воины – ваши и наши дети. За что воюют ваши
сыновья, мужья, братья?
Мы знаем, что вы не имеете истинного представления о том, что сегодня происходит в Украине. Вы
получаете искаженную, ложную информацию, специально подготовленную для вас. Вас убеждают
в том, что Украина напала на Россию. Ваши сыновья даже не знают, что идут на агрессивную войну
против мирной братской страны; их вынуждают выполнять убийственные приказы. Подумайте, что
делают ваши лидеры!
Мать с любовью даєт жизнь своему ребенку, воспитывает его, не спит ночами и верит, что в
будущем ее сын или дочь обеспечит ей счастливую старость и будет опорой в ее жизни. Это то, о
чем мечтает каждая мама в мире! Мы, украинские матери, против войны! Мы молимся о счастье
своих детей и всех детей на земле; молимся чтобы на всей планете царили мир и любовь, чтобы
над всеми было благословение Божие. Мы уверены, что все русские матери хотят видеть своих
сыновей здоровыми и счастливыми, чтобы они вернулись домой живыми, а не пропали в
безымянных могилах; чтобы жены не остались вдовами и дети сиротами. Война никому не нужна,
кроме тех, кто наживается на ней.
Еще не поздно все это остановить. Расскажите правду о войне, которую начал ваш президент.
Говорите о том, что происходит в Украине, о настоящем геноциде, который устроил Путин людям.
Вы – сила и голос вашего народа. У вас еще есть шанс подняться на борьбу за человеческие
достоинства, изменить свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему. Сколько можно молчать?
Используйте ваше сильное оружие – молитву, позицию и слово. Если промолчите сейчас, потом
будет уже поздно, поскольку ядерная угроза сегодня близка, как никогда.
Обвиняем ли мы вас в том, что здесь погибают русские солдаты? Нет. Нам даже жалко, что в
Украине убито столько россиян. Вы не заслуживаете хоронить близких из-за чужих кровожадных
амбиций. Жизнь ваших сыновей, мужей, отцов и братьев – в ваших руках!
Не молчите!
Скажите своим сыновьям: «Это не ваша война. Перестаньте быть захватчиками и убийцами
невинных людей!»
«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ!!!»
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ЛЮБОВЬ МАТЕРИ ИЗМЕНЯЕТ МИР!

