
Príjmi od nás tieto hviezdičky. Za každou z nich sa skrýva naša modlitba a skutky lásky
obetované za pokoj na Ukrajine. Ani jedna z nich sa nestratí. Ich dobro bude svietiť na
našom spoločnom nebi.
Táto vojna je ako tma. Možno sme vzdialení od jej vyriešenia podobne ako sú vzdialené
hviezdy od zeme. Ale, čo môžeme urobiť, je zasvietiť. Zasvietiť nádejou do tmy vojny. Neboj
sa. Nech ti tieto hviezdičky pripomenú, že nám na tebe záleží.

www.hviezdydotmy.sk/galeria

Прийми в�д нас ц� з�рочки. За кожною з них ховається наша молитва та вчинки
любов� пожертвуван� за мир в Україн�. Жодна з них не буде втрачена. Їхнє добро
сяє на нашому сп�льному неб�.
Ця в�йна схожа на темряву. Можливо, ми далек� в�д її вир�шення, як далеко з�рки
в�д земл�. Але що ми можемо зробити, це засв�тити. Засв�тити над�єю в темряву
в�йни. Не хвилюйся. Нехай ц� з�рки нагадають тоб�, що ти нам не байдужий.

Прими эти звезды от нас. Они являются символом наших молитв и добрых дел,
принесенных с просьбой о мире в Украине. Ни одна из них не потеряется. Их
доброта будет сиять на нашем небе.
Эта война похожая на тьму. Может быть, мы далеки от её решения, как звёзды
далеки от земли. Но что мы можем сделать сегодня? Можем сиять. Сиять
надеждой во мраке войны. Не бойся, не волнуйся. Пусть эти звезды напоминают
тебе, что ты важен для нас, мы заботимся о тебе.

Receive these stars from us. Behind each of them lies our prayer and acts of love sacrificed
for peace in Ukraine. Neither of them will be lost. Their good will shine in our common
heaven.
This war is like darkness. Maybe we are far from solving it, just as the stars are far from the
earth. But what we can do is light up. Shine hope in the darkness of war. Do not worry. Let
these stars remind you that we care about you.


