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CARP Workshop Held in Albania  
 April 19-21, 2019 

About 70 young people participated in a three-day workshop organized by CARP of 

Albania from April 19 to 21. Read more ... 

 

В Албании прошёл семинар CARP 
 19-21 апреля 2019 года 

Около 70 молодых людей приняли участие в трехдневном семинаре, 

организованном CARP Албании с 19 по 21 апреля. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Blessing Ceremonies Held Every Weekend in Albania  
May 2019 

With the commitment to offer at least 12 Heavenly Tribal Messiahs before 2020 to 

Heavenly Parent, every center in Albania is working hard to witness to couples, invite 

them to the Blessing, and take care of them. Members are very inspired to have 

numerous blessed families throughout Albania, so that Heavenly Parent can reside in 

every household and be welcome in every family. Read more ... 

 

Каждые выходные в Албании проходят церемонии 
Благословения 

 Май 2019 года 

С обязательством посвятить Небесному Родителю по крайней мере 12 

Небесных Мессий до 2020 года, каждый центр в Албании усердно работает, 

чтобы свидетельствовать парам, приглашать их на Благословение и заботиться 

о них. Члены Церкви очень воодушевлены тем, что в Албании живут 

многочисленные благословенные семьи, поэтому Небесный Родитель может 

проживать в каждом доме и быть желанным в каждой семье. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Essay Competition in Albanian city of Vlorë  
May 2, 2019 

High school students in the city of Vlorë participated in an essay competition, 

organized by UPF of Albania, which was inspired by the autobiography of True 

Father. Read more ... 

 

Конкурс сочинений в албанском городе Влёра 
 2 мая 2019 года 

Учащиеся старших классов в городе Влёра приняли участие в конкурсе эссе, 

организованном UPF Албании, который был вдохновлен автобиографией 

Истинного Отца. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Albanian Youth Compete in Peace Cup Tournament  
May 9, 2019 

UPF and FFWPU in Albania’s Korçë County organized a Peace Cup football 

competition among young boys in the town of Bilisht. Read more ... 

 

Молодёжь Албании соревнуется на Кубок мира 
 9 мая 2019 года 

В городе Билишт района Корча в Албании UPF и FFWPU организовали 

футбольный турнир на Кубок мира среди юношей. Читать дальше ... 



 

 

 

 

All-Ukrainian Members Meeting Held in Kyiv  
May 10-12, 2019 

From May 10 to 12, brothers and sisters from seven cities of Ukraine gathered at the 

Yellow Castle in Kiev for a members meeting. Read more ... 

 

Всеукраинская встреча членов прошла в Киеве 
 10-12 мая 2019 года 

С 10 по 12 мая братья и сестры из семи городов Украины собрались в Желтом 

замке в Киеве на собрание членов. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Youth and Students for Peace Launched in Albania  
May 13, 2019 

In the presence of around 120 students of the European University of Tirana, Youth 

and Students for Peace (YSP) was launched in Albania and warmly welcomed by the 

student community. Read more ... 

 

Открытие организации 
«Молодёжь и студенты за мир» в Албании 

 13 мая 2019 года 

В присутствии около 120 студентов Европейского университета в Тиране 

состоялось торжественное открытие в Албании организации «Молодежь и 

студенты за мир» (YSP), что было горячо встречено студенческим 

сообществом. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Albanian Students Write Essays on True Father’s Life  
May 16, 2019 – Ersekë town, Korçë County 

Continuing a yearly tradition, high-school students in Albania's Korçë County once 

again took part in an essay competition based on the autobiography of True 

Father. Read more ... 

 

Конкурс сочинений о жизни Истинного Отца 
 16 мая 2019 года  - город Эрескё, район Корча 

Учащиеся старших классов в городе Влёра приняли участие в конкурсе эссе, 

организованном UPF Албании, который был вдохновлен автобиографией 

Истинного Отца. Читать дальше ... 



 

 

 

 

High Noon Team on Ukraine Visit 
Stresses Sexual Integrity  

May 20 - 25, 2019  

From May 20 to 25, the High Noon team visited Kyiv, Ukraine, as part of their two-

month tour of Europe to give an important message to our members. Read more ... 

 

Визит команды High Noon в Украину 
семинар о сексуальной целостности 

 20 - 25 мая 2019 года 

С 20 по 25 мая команда High Noon посетила Киев, в рамках своего 

двухмесячного турне по Европе, чтобы донести важное послание до наших 

членов. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Divine Principle Workshop in Albania  
May 23 - 26, 2019  

Even though it is challenging to witness due to our concentration on many other 

events, witnessing has always been a key activity of our communities in Albania. As 

such, we concluded the month with a workshop on the Divine Principle and the 

teachings of True Parents. Read more ... 

 

Семинар по Божественному Принципу в Албании 
 23 - 26 мая 2019 года 

Из-за нашей концентрации на многих других мероприятиях свидетельствовать 

сложно, тем не менее свидетельствование всегда было ключевым видом 

деятельности наших общин в Албании. В результате, мы завершили месяц май 

семинаром по Божественному Принципу и учению Истинных Родителей Читать 

дальше ... 



 

 

 

 

Japanese Culture Event in Moldova  
May 29, 2019  

On May 29, FFWPU of Moldova held another Japanese cultural event. The 

Japanese missionaries who are working in Moldova demonstrated their nation’s 

unique culture. A total of 10 guests came to the program, including a few who are in 

the process of listening to Divine Principle lectures. It was a lively event held in the 

FFWPU headquarters in Chisinau. Watch photos ... 

 

Вечер японской культуры в Молдове 
 29 мая 2019 года 

В среду, 29 мая, в Кишинёве в офисе Федерации семей Молдовы  прошло 

мероприятие, посвящённое японской культуре. Волонтёры из  Японии, 

работающие в Молдове, продемонстрировали уникальную культуру своего 

народа. Всего на программу пришло 10 гостей, в том числе несколько 

слушателей лекций по Божественному Принципу. Все участники получили не 

только знания по японской культуре, но и заряд позитива!Посмотреть фото ... 



 

 

 

 

FFWPU Celebrates Moldovan Year of Family 

May 30, 2019  

On May 30, FFWPU of Moldova, accompanied by the Japanese missionaries, joined 

a celebration dedicated to 2019 being the Year of Family, as declared by the 

president of Moldova. In partnership with a children’s poet and a school principal, a 

beautiful event was held in the public library in the town of Ialoveni. A total of 29 

schoolchildren and eight adults participated in the event. Watch photos ... 

 

Празднование Года семьи в Молдове 

  30 мая 2019 года 

Сотрудники Федерации семей Молдовы вместе с волонтёрами из Японии 30 

мая присоединился к празднованию, посвященному Году семьи. Президент 

Молдовы объявил 2019 год Годом семьи. В сотрудничестве с детским поэтом и 

директором школы в публичной библиотеке в городе Яловень было проведено 

прекрасное мероприятие. В нём приняли около 30 школьников и восемь 

взрослых. Посмотреть фото ... 

 

 

 

  

 
 


