ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ
«Вы вернули надежду сердцам, так долго
пребывавшим в отчаянии!»
– Наиля Харуб,
директор школы Дар Аль-Калима, Вифлеем.
«Вы выполняете святую миссию и дарите нам
столько надежды, приехав сюда в это поистине
трудное время!»
– Йона Яхов, мэр города Хаифа.
«Всю жизнь я боролся за то, чтобы обрести
счастье и любовь. Ведь именно ради этого мы и
живем. Я готов умереть за то, чтобы дать
возможность каждому жить таким образом!»
– Доктор Ильязер Глобах, бывший член
муниципального совета Иерусалима.
«Я уверен, что это – замечательная возможность,
которая с провиденциальной точки зрения даст
толчок к изменению роли религий и
сложившихся о них представлений»
– раввин Ицхак Бар-Ди, Рамат Ган, Израиль.
«К нам приезжают высокопоставленные Послы
мира, представители всех религий и наций, и
это дает нам силы, помогающие преодолеть
любые барьеры. Мы видим, что весь мир
поддерживает нас в нашем желании покончить
с насилием и достичь взаимопонимания и
способности к диалогу»
– Шейх Азиз Бухари, Иерусалим.
«Послы мира не рассуждают о мире; мы
трудимся ради дела мира, и действительно
строим мир»
– Абуна Хатум,
Мелькитская католическая церковь, Назарет.

Федерация
за всеобщий мир

«На Ближнем Востоке, в пороховой
бочке планеты и иудеи, и христиане с
мусульманами благодаря нашей
философии мира обрели
возможность выйти на новый
уровень совместного диалога»
Доктор и миссис Сан Мён Мун, основатели
Федерации за всеобщий мир.
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Ближневосточная
мирная инициатива

ЦЕЛИ

ДИАЛОГ

СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ближневосточная мирная инициатива (БМИ) –
это совместные усилия 11 тысяч Послов мира из
147 стран, которые приехали на Святую землю и,
взявшись за руки, вместе с иудеями, христианами и
мусульманами трудятся над тем, чтобы положить
конец насилию.

Переговоры: Верующие трех религий Авраама
находят общие элементы в совместном
религиозном наследии, и это помогает им достичь
взаимопонимания, символически восстановить
утраченное и начать сначала. Этот диалог
происходит и между членами правительства, и в
гражданском обществе.

Проекты служения: Были открыты
компьютерные школы в Газе и Бет Шемеш, в
которых свидетельства об образовании получили
четыреста учащихся. Этот проект способствовал
обмену между израильской и палестинской
молодежью.

Наши Послы мира – это действующие и бывшие
главы государств, члены парламента, религиозные
лидеры и главы неправительственных организаций,
движений женщин и молодежи. Все они
задействованы в переговорах на Ближнем Востоке и
оказывают большое влияние в своих парламентах,
давая возможность каждой стране внести свой вклад
в дело мира.

Паломничество: Иудеи, христиане, мусульмане и
лидеры других религий предпринимают
совместные паломничества, посещая святые места
других верований, вместе изучают святые писания,
произносят молитвы и выступают за мир.

Принципы БМИ
1. Есть лишь один Бог, и мы – единая Божья семья.
2. Человек растет не только за счет удовлетворения
телесных нужд (земля, еда и т.д.); для его роста
жизненно необходима и истина, и любовь.
3. Брак и семья – это святыня.
4. Главный принцип примирения врагов – жизнь
ради других.
5. Для построения мира необходим
межрелигиозный диалог, объединяющий
религиозных лидеров и помогающий в деле
сотрудничества с общественными и политическими
лидерами.

Программа помощи один на один: Во время
церемоний объединения братьев и сестер
представители самых разных вероисповеданий и
национальностей берутся за руки и вместе строят
мосты мира. Люди собираются в группы и
стучатся в каждую дверь, чтобы выслушать заботы
других людей и показать живой пример
сотрудничества самых разных людей ради общей
цели.

Академия мира: В Израиле и Иордании
строится Академия мира для обучения тех, кто
посвятил свою жизнь построению мира.
Демонстрация во имя мира: После бомбежки
Аммана Федерация за всеобщий мир
организовала международную демонстрацию,
начавшуюся у Стены Плача, около отеля
«Рэдиссон» и завершившуюся у отеля Хайет,
разрушенного бомбежкой. Эта демонстрация
была призвана приободрить и утешить
иорданский народ.

Голоса мира: Телевизионное Интернет-вещание
«Голоса мира» дает возможность урегулировать
призывы к миру, звучащие со всех концов
региона.
Участники БМИ у Западной Стены в Иерусалиме.
Межкультурный обмен: Музыканты-новаторы
соединяют в своих произведениях христианские,
иудейские и арабские традиционные мотивы.
Молодежные танцевальные коллективы из
Иерусалима и округа Вашингтон ездят друг к другу
в гости.

Футбол во имя мира: Эта организация набрала
шестнадцать футбольных команд из молодежи
Газы и открыла возможность для жителей разных
районов Газы навещать друг друга во время
спортивных соревнований. В Израиле иудейские
и арабские молодежные команды соревновались
за Кубок Мира в атмосфере любви и дружбы.

