ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ
«Встречи и переговоры – это единственный
способ преуспеть, каким бы трудным он ни
казался, и Федерация за всеобщий мир помогает
начать этот диалог»
– доктор Абдулиджалил Шахид, глава Совета
мусульман за межрелигиозную и межрасовую
гармонию. Лондон, Англия.

«Мы меняем представления мира о
сотрудничестве между странами, выходящем за
рамки установленных традиций»
– сэр Джеймс Мэнчем, президент-основатель ложи
Сейшельских островов, Президентский Совет
Федерации за всеобщий мир.

«Благодаря философии мира Отца и Матери
Мун мы больше не боремся за мир с помощью
оружия»
– Хусейн Аидид, и.о. премьер-министра Сомали.

«Это послание – воодушевляющий эталон для
нашей молодежи; оно поможет изменить
будущее нашего региона»
– сэр Питер Тэпселл, спикер Палаты Представителей
Новой Зеландии с 1993 по 1996 годы.

«Серьезная проблема в том, что люди
злоупотребляют религией в своем стремлении к
победе и славе. Вот почему призыв
преподобного Муна к построению мира с
помощью религии обладает невероятной
глубиной и разнообразием оттенков»
– Абдурахман Вахид,
президент Индонезии с 1999 по 2001 год.

доктор и миссис Мун получают приглашение на
Филиппины от президента Филиппин Глории
Макапагал Арройо.

«Пришло время всем странам мира
соединить свои ресурсы в общий
фонд и двинуться навстречу Царству
мирного идеального мира,
желанного Богом»
Доктор и Миссис Сан Мён Мун,
основатели Федерации за всеобщий мир.

Федерация за всеобщий мир
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Tarrytown, NY 10591 USA
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New York NY 10001
Phone (212) 239 6500

«Надежда всех
эпох единый и
мирный мир»

www.upf.org

Федерация за всеобщий мир
Улица Кубанская дом 29 строение 1
Москва 109387, Российская Федерация
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Федерация
за всеобщий мир

О ФЕДЕРАЦИИ ЗА
ВСЕОБЩИЙ МИР
Федерация за всеобщий мир (UPF) – это
международный альянс отдельных граждан и
организаций, цель которого – достижение мира во
всем мире, исполненного свободы, гармонии,
сотрудничества и процветания для всех. В
представлении UPF все человечество – это одна
большая семья Бога, живущая в соответствии с
вселенским законом.
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Основные цели, провозглашаемые
Федерацией за всеобщий мир:
Обновление ООН
Партнерские
отношения
между
правительствами, религиями и гражданскими
обществами, побуждающие к развитию в
соответствии с универсальными ценностями
Воплощение культуры мира посредством
образования, спорта, искусства, средств
массовой информации и служения
Основа для межрелигиозного сотрудничества
Предотвращение и разрешение конфликтов
Крепкая и любящая семья – это личный вклад
в дело мира
Воспитание характера на протяжении всего
жизненного пути
Предотвращение распространения ВИЧ и
СПИДа
Партнерские отношения в вопросах
распределения гуманитарной помощи

Межрелигиозный проект служения: строительство мостов между
мусульманскими и христианскими деревнями как в буквальном,
так и в переносном смысле.

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПОСЛЫ МИРА

Ближневосточная мирная инициатива привела
Послов мира в Израиль, Палестину и Иорданию
ради достижения взаимопонимания и примирения
между народами, придерживающимися религий
Авраама. Они приходят домой и на работу, в
храмы и в правительство и участвуют в
переговорах, межрелигиозных собраниях и
проектах служения.

Послы мира образуют всемирное сообщество
лидеров, представляющих собой многообразие
религий, рас и национальностей в одной
большой человеческой семье, а также все
разновидности человеческих устремлений.
Послы мира служат в национальных,
региональных и всемирных Советах мира. Они
опираются на основание ценностей, разделяемых
всеми людьми, и провозглашают примирение,
преодоление барьеров и построение мира.

Молодежь в Бристоле (Англия) изучает религии друг друга.

Северо-восточная азиатская мирная
инициатива ратует за объединение Корейского
полуострова посредством гуманитарной помощи,
личных встреч, совместных бизнес-проектов и
культурного обмена.
Тоннель под Беринговым проливом – это
видение, помогающее устранить барьеры между
расами, религиями и национальностями. Этот
проект будет способствовать взаимоотношениям,
свободной торговле, культурному обмену и
всемирному объединению.
Браки и семьи, в которых царит вечный мир
– это возможность примирить семьи и нации и
п о ко нчи ть с о все ми истори чес ки ми
разногласиями.
Первое Турне UPF за мир по 120 странам
прошло в 2005 году. Преподобный Сан Мён Мун
и госпожа Хак Джа Хан Мун произнесли речь в
100 городах 67 стран мира. А в Турне 2006 года
задействовано уже 180 стран.

Канадские Послы мира и ветераны Корейской войны

Женщины-миротворцы трудятся ради мира во всем мире.

