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FFWPU Conference in Georgia 

 June 1, 2019 

Striving to realize Vision 2020, as well as create a model community where social 

problems are solved with the help of the Blessing and programs aimed at 

strengthening the institution of the family, on June 1st  in Georgia, in the city of 

Bolnisi, a conference was organized by the Family Federation for World Peace and 

Unification and the Universal Peace Federation together with the municipality of 

Bolnisi. Read more ... 



 

 

 

 

Конференция ФСЕММ в Грузии 
 1 июня 2019 года  -  Болниси, Грузия 

С целью осуществления Видения 2020, а также создания образцового 

поселения, в котором решаются социальные проблемы с помощью 

Благословения и программ, направленных на укрепление института семьи, 1 

июня в Грузии, в городе Болниси, прошла конференция, организованная 

Федерацией семей за единство и мир во всём мире и Федерацией за всеобщий 

мир совместно с муниципалитетом Болниси.  Читать дальше ... 

 

 

Yekaterinburg Members Give Blessing at 
Neighborhood Fair 

 June 1, 2019  - Russia 

Our members in Yekaterinburg used the occasion of the local summer fair in the 

residential complex Michurinsky (a new district of Yekaterinburg) to hold a Family 

Festival on June 1. Read more ... 

 

Фестиваль семьи в Екатеринбурге 
 1 июня 2019 года  -  Россия 

Наши члены в Екатеринбурге 1 июня пришли в жилищный комплекс 

«Мичуринский» (новый район Екатеринбурга) на местную летнюю ярмарку, 

чтобы провести Фестиваль Семей.  Читать дальше ... 



 

 

 

 

Yekaterinburg Parents and Children Hike Together 

 June 1, 2019  - Russia 

On June 1, a family trip was organized by the Second Generation Department of the 

Russian city of Yekaterinburg. The goal of the trip was to ensure that parents pass 

on their values of faith to their children through practical activities, as well as to 

encourage children to leave their comfort zone and accept challenges. Read more ... 

 

Родители и дети идут в поход вместе 
 1 июня 2019 года  -  Россия, Екатеринбург 

Первого июня состоялся семейный поход, организованный Департаментом 

Второго Поколения Екатеринбурга. Цель похода была в том, чтобы родители 

передавали свои ценности веры детям через практическую деятельность, а 

также учиться выходить из зоны комфорта и принимать вызов.  Читать дальше 

... 



 

 

 

 

Workshop for Blessed Families in Bulgaria 

 June 1-2, 2019  - Sofia 

Galina Chernomorets, the Eastern Europe regional director of the Blessed Family 

Department, led a workshop for Bulgarian blessed families on Saturday, June 1, in 

Sofia. Read more ... 

 

Семинар для благословенных семей в Болгарии 
 1-2 июня 2019 года  -  София 

Галина Черноморец, региональный директор Департамента благословенных 

семей в Восточной Европе, провела семинар для благословенных болгарских 

семей в субботу, 1 июня, в Софии. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Festival of Happy Families Held in Khabarovsk 

 June 2, 2019  - Russia 

Members in the Far East Russian city of Khabarovsk held their second Festival of 

Happy Families on June 2. One new couple took part. The program included 

contests, a lecture and the ceremonies themselves, as well as a small concert. 

 

Фестиваль счастливых семей в Хабаровске 
 2 июня 2019 года  -  Россия 

В Хабаровске прошёл второй фестиваль счастливых семей! Одна 

новая пара приняла участие. В программе были конкурсы, лекция и сами 

церемонии, а также небольшой концерт. 

 

  



 

 

 

 

The Third HJ Sports Festival 2019 

 June 2, 2019  - Moscow, Russia 

The Eastern Europe Second Generation Department, together with FFWPU Russia, 

held the Third Hyojeong Sports Festival in Moscow on June 2. Read more... 

Третий спортивный фестиваль Хёджонг 

2 июня 2019 года  -  Россия, Москва 

Департамент Второго поколения Восточной Европы совместно с Федерацией 

семей России провели 2 июня в Москве Третий спортивный фестиваль 

Хёджонг. Читать ещё ..  

 

Workshop Held for Young Second Generation in 



 

 

 

Russia 

 June 2-5, 2019  - Dedenevo, Moscow Region 

A three-day workshop for children between the ages of 8 and 11 years was held 

outside Moscow Read more... 

Семинар для школьников 1-4 классов в России 

2-5 июня 2019 года  - Московская область, Деденево 

В Московской области прошёл 3-дневный семинар для детей в возрасте от 8 до 

11 лет. Читать ещё .. 

 

 

Baltic Family Meeting in Estonia 

 June 8-9, 2019  - Tallinn 

Estonian FFWPU members hosted members from Latvia and Lithuania at a Baltic 

family meeting. The meeting was held on June 8 and 9 in the Estonian Peace 

Embassy in Tallinn.During this meeting a seminar for blessed couples was held and 

also an international Sunday service.The goal was to meet with members from 

neighboring countries and to organize programs and spend time together as a family. 

Read more... 

Встреча Балтийской семьи в Эстонии 

8-9 июня 2019 года  - Таллин 

Члены ФСЕММ Эстонии тепло приняли членов из Латвии и Литвы во время 

встречи Балтийской семьи. Встреча прошла с 8 по 9 июня в Посольстве мира в 

Таллине, в Эстонии. Во время этой встречи был проведен семинар для 

супружеских пар и международная воскресная служба. Цель состояла в том, 

чтобы встретиться с братьями и сёстрами из соседних стран, организовать 

общие программы и провести время вместе, как семья. Читать ещё .. 

 


