
 
 

Free De La Cruz,  
Withdraw the Philippine Troops 
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VOX POPULI,  
VOX DEI 

 
The Voice of the 

People is the 
Voice of GOD 

 
Let us listen to 

God’s Voice 
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No to WAR! Yes to PEACE! 

WITHDRAW the Philippine Troops! 

SAVE THE LIFE OF A FILIPINO! 


