ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ
«Лучше всего получать Благословение с
представителем другой расы, национальности
или религии. Это будет весомый вклад в
осуществление грандиозной задачи по
устранению расовых, культурных,
национальных, этнических и религиозных
барьеров и созданию единой семьи всего
человечества»
– доктор Хак Джа Хан Мун
во время турне за мир во всем мире, 2006 год.
«Бог сказал мне, что я получу Благословение,
последовав за Отцом и Матерью Мун. Это было
самое неожиданное Благословение! Я снова
соединился со своей женой, матерью наших
семи детей! И теперь мы так счастливы!»
– пастор Т. Л. Барретт,
Церковь Семейной Жизни, Чикаго.
«Благодаря усилиям Федерации за всеобщий
мир я полюбил иудеев и христиан как родных
братьев и сестер. Ведь мы все вместе трудимся
ради построения мира!»
– имам Хайтам Бундакчи, Мусульманская
Ассоциация, Оранж Конти
«В жизни каждого человека происходят
значительные события и кардинальные
перемены. Иногда они затрагивают и
социальный статус людей. Зачастую одинединственный момент в жизни человека
обретает огромное значение для вечности.
Точно так же сейчас весь мир стоит на пороге
новой мирной эпохи. Надежда всей истории на
построение единого и мирного мира вот-вот
осуществится. И день ее воплощения зависит от
нас»
– преподобный Чанг Хван Куак,
президент Федерации за всеобщий мир.

«Именно в семье зарождается
самоотверженность и способность
отдавать – качества, помогающие достичь
всех идеалов и покончить с нищетой,
войной, насилием, несправедливостью и
злоупотреблением природными
ресурсами»

доктор и миссис Сан Мён Мун, основатели
Федерации за всеобщий мир.
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КЛЯТВА ВЕРНОСТИ
Создание культуры мира – это самый лучший
способ покончить с конфликтами, насилием и
нищетой. Федерация за всеобщий мир выдвигает
идею о построении мира на основе семьи.
Культура мира зарождается в здоровых семейных
отношениях, основанных на истинной и
самоотверженной любви, взаимном уважении,
независимости и жизни ради других. Иными
словами, семейная культура сердца – это источник
культуры мира.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Преодоление ограничений. Преподобный Мун и его
супруга объехали 120 стран мира, провозглашая о
святости брака и приглашая людей принять
участие во Всемирном Благословении на брак.
Участники этого всеобщего празднования заявляют
о своей решимости строить мир вне каких-либо
ограничений, будь то национальное
происхождение, культура, раса или религия. При
этом они берут на себя самое святое обязательство
в жизни: ответственность за брак и семью.

Клятва верности. Следуя призыву Бога
послужить человечеству в качестве Истинных
Родителей, преподобный Сан Мён Мун и его
супруга учат о том, что муж и жена должны вечно
любить друг друга и хранить верность, никогда не
причинять боль и не оскорблять друг друга,
воспитывая своих детей и внуков в духе
воздержания от сексуальных отношений до брака.
К тому же супруги должны вдохновлять все
остальные семьи высоко нести этот идеал.

Широко распространенная поддержка.
Утверждение святости брака получило широкую
поддержку. Благословения за всеобщий мир
обычно включают в себя послания лидеров
ислама, иудаизма, христианства, буддизма и
других мировых религий.

Религиозные лидеры всех деноминаций молятся о
благословениях и мире для всех участников.

Доктор и миссис Мун проводят церемонию
Благословения во имя мира.
В последние годы среди участников
международных церемоний Благословения было
много международных и межрелигиозных пар,
которые служат мостиком, соединяющим
разрозненные расы и религии, и клянутся в том,
что и они, и их семьи будут трудиться ради мира.

доктор Томас Уолш, генеральный секретарь Федерации за
всеобщий мир, произносит тост мира во время Всемирного
Благословения за мир. Буэнос-Айрес, Аргентина.

РАСТУЩАЯ ПОДДЕРЖКА
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Во Всемирном Благословении могут свободно
принять участие представители любых религий и
культур. Если вы тоже хотите поучаствовать в нем,
свяжитесь с представителями Федерации за
всеобщий мир, живущими в вашем районе.

Участники дают твердое обещание перед лицом
всего мира создать мирные семьи и сохранить
верность этому призыву. Они клянутся, что
вместе с семьей станут Послами мира, на
которых смогут положиться мировые,
национальные и религиозные лидеры.
Создание культуры сердца: ООН
провозгласила первые десять лет нового
тысячелетия Международной декадой культуры
мира и ненасилия по отношению к детям всего
мира. В гуще реальной угрозы для мира и
безопасности нам нужны основополагающие
инициативы, которые помогут воплотить в
жизнь культуру мира.

