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Blessing Festival in Latvia  
 May 11, 2019 

A victorious Blessing Festival was held on May 11 in the Latvian Peace 

Embassy in Riga, the national capital. Read more ... 

 

Фестиваль Благословения в Латвии 
 11 мая 2019 г. 

Победоносный Фестиваль Благословения состоялся 11 мая в 

Посольстве мира Латвии в Риге, столице страны. Читать дальше ... 

 

Moscow Couple Pay HTM Visit to Kalmykia 

 May 11-15, 2019 

From May 11 to 15, Alexey and Olga Saveliev made a second trip to 

Kalmykia, a republic of Russia located in the Southern Federal 

District. The uniqueness of this republic is that in the early 1990s, the 

character education program developed by Unificationists, My World and 

I, was adopted on the republic level and taught in every school! Read 



 

 

 

more ... 

Небесное родовое мессианство в Калмыкии 

  11-15 мая 2019 г. 

 

С 11-го до 15-го мая семья Алексея и Ольги Савельевых совершила 

вторую поездку в Калмыкию, республику России, расположенную в 

Южном федеральном округе. Уникальность этой республики в том, 

что еще в начале 90-х годов программа "Мой мир и я" была принята 

на уровне республики и преподавалась в каждой школе! Читать 

дальше ... 

 

Moldova Conference Celebrates Day of Families 

 May 17, 2019 

May 17, 2019, was a wonderful day. True Mother spoke at a very 

important event in Korea, and on the same day a conference for VIPs took 



 

 

 

place in Moscow, and there was a conference in Moldova’s Anenii Noi 

district. Read more ... 

  

Празднование Дня семей на конференции в Молдове 

 17 мая 2019 года 

День 17 мая выдался замечательным. Истинная Мать выступала на 

очень важном мероприятии в Корее, в тот же самый день состоялась 

конференция для ВИП в Москве, и в Молдове в районе Новые Анены 

(Aneni Noi) также прошла конференция.  Читать ещё ... 

  

 

Third Conference for Society’s Leaders Takes Place in Moscow  
 May 17-18, 2019 

On Friday, May 17, and Saturday, May 18, the third international 

conference "Universal Values and Healthy Families as a Basis for Peace 



 

 

 

and Development" took place in the Peace Embassy in Moscow. Read 

more ... 

В Посольстве мира прошла третья конференция ФСЕММ для 
лидеров общества 

 Россия, Москва, 17-18 мая 2019 года 

В пятницу и субботу 17-18 мая 2019 года в здании Посольства мира в 

Москве прошла третья международная конференция 

«Универсальные ценности и здоровые семьи как основа мира и 

развития», организованная Международной ассоциацией 

общественных объединений Федерацией «Семьи за единство и мир 

во всем мире». Читать дальше ... 

 

Blessing Preparation Workshop in Moscow 

 May 17-19, 2019 

A Level 2 Blessing preparation workshop was held in Moscow from May 

17 to 19. There were 45 participants from Belarus, Lithuania and Russia, 

consisting of 19 families: both parents and children over 17 years 



 

 

 

old. Read more ... 

Семинар по подготовке к Благословению в Москве 

  17-19 мая 2019 г. 

 

Семинар второго уровня по подготовке к Благословению проводился 

в Москве с 17 по 19 мая. В нем приняли участие 45 человек из 

Беларуси, Литвы и России, в том числе 19 семей: родители и дети 

старше 17 лет. Читать дальше ... 

 

Belarus Members Take Part in ‘Uzor’ Festival 
 May 18, 2019 

FFWPU members in Belarus were active in the big family festival “Uzor.” 

More than 2,000 people visited the festival, which took place in Minsk, the 

capital, on Saturday, May 18. The festival was organized by the local 

administration of Minsk city, the republic center of national cultures, the 



 

 

 

Family Home educational center, and the Family World public 

association. Read more ... 

Члены в Беларуси приняли участие в фестивале "Узор" 

  18 мая 2019 г. 

 

Члены ФСЕММ в Беларуси приняли участие в большом семейном 

фестивале «Узор». Более 2000 человек посетили фестиваль, 

который состоялся в Минске, в столице, в субботу, 18 мая. Фестиваль 

был организован местной администрацией города Минска, 

республиканским центром национальных культур, образовательным 

центром Family Home и общественным объединением Family 

World. Читать дальше ... 

 

Blessing Relatives at a Family Celebration 

 May 19, 2019, by Renee Corley 

On May 19, my husband and I held a family celebration in the United 

States at which we gave the Blessing to several relatives and friends. We 

had the tremendous good fortune to be able to rent the Main House at 



 

 

 

Belvedere, True Parents’ first U.S. home, for this purpose. Read more ... 

Благословение родственников на семейном празднике 

 Рене Корли, 19 мая 2019 года 

 

Девятнадцатого мая мы с мужем провели семейное торжество в 

Соединенных Штатах, на котором дали Благословение нескольким 

родственникам и друзьям. Нам выпала счастливая возможность 

арендовать для этой цели резиденцию в Бельведере, первом 

американском доме Истинных Родителей. Читать дальше ... 

 

Pilgrimage to Orthodox Monasteries in Moldova 

 May 20, 2019 

Sixteen members and guests from the Unification Church of Moldova 

joined a tour of four Orthodox monasteries on May 20, 2019. The group of 



 

 

 

about 30 people visiting the monasteries also included Muslims, 

Protestants, and Orthodox believers. Read more ... 

Паломничество в православные монастыри в Молдове 

  20 мая 2019 г. 

 

Шестнадцать членов и гостей Церкви Объединения Молдовы 

присоединились к экскурсии по четырем православным монастырям 

20 мая 2019 года. В группу из 30 человек, посетивших монастыри, 

также вошли мусульмане, протестанты и православные 

верующие. Читать дальше ... 

 

Moldova Celebration for Couples Married 50+ Years 



 

 

 

 May 22, 2019 

FFWPU of Moldova joined the city hall of Costeşti village to celebrate 

couples married 50 or more years. The congratulatory celebration took 

place on May 22, on the occasion of the Costeşti village day. Read more 

... 

Празднование для семейных пар, которые провели вместе 
более 50 лет, в Молдавии 

  22 мая 2019 г. 

 

Федерация семей Молдовы присоединилась к мэрии села Костешты, 

чтобы отпраздновать бракосочетание пар, состоящих в браке 50 и 

более лет. Поздравление состоялось 22 мая по случаю дня села 

Костешты. Читать дальше ... 

 

Happy Family Festival Held in Bălți, Moldova 

 May 24, 2019 



 

 

 

A team of four members traveled to the city of Bălți on May 24 to hold a 

mobile Happy Family Festival. The team included the president of 

FFWPU-Moldova and two Japanese missionaries. We offered the three 

steps to 13 couples. Read more ... 

Фестиваль счастливых семей в Бельцах, Молдова 

  24 мая 2019 г. 

 

24 мая команда из четырех человек отправилась в город Бельцы, 

чтобы провести мобильный Фестиваль счастливых семей. В состав 

команды входили президент Федерации семей Молдовы и два 

японских миссионера. Мы предложили три шага 13 парам. Читать 

дальше ... 

 

 

 

  

 
 


