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Evening Programs for Belarus Second Generation  
Minsk, Belarus, June 17 - July 5, 2019  

By Elena Maksimova 

This summer the Second Generation Department of Belarus organized a series of 

evening programs for second-generation children. The programs were held in Minsk 

from June 17 to July 5 in the “Smart Family” Center of Family Education and 

Development, which is run by a blessed family.  Read more ... 

Вечерние программы для детей в Беларуси  
17июня-5 июля 2019 года  



 

 

 

Елена Максимова 

Департамент Второго поколения Беларуси в этом году организовал новый 

проект - цикл вечерних программа для детей второго поколения, которые 

проходили в Минске в центре семейного развития и обучения “Разумная 

семейка”. Читать ещё ... 

  

 

 

Belarus Teens and Dads Go Rafting Together  
June 27-30, 2019  

From June 27 to 30, six children over 13 years old with four fathers embarked on a 

rafting trip in Belarus rivers in order to create unity of the first and second 

generations. Read more ... 

Сплав с папами в Беларуси  
 27-30 июня 2019 г. 

Шестеро детей и четверо пап участвовали в сплаве для того, чтобы создать 

единство между первым и вторым поколениями. Это был первый опыт, который 

мы намерены развивать в будущем. Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Baltic Summer Camp 2019 
"A Heart of Gold in the Lineage of God"  

Paupis, Lithuania, June 30 – July 6, 2019  

By Aram Karagezian 

From June 30 to July 6, the Baltic Summer Camp 2019 was held in Paūpis, Lithuania, 

under the motto "A Heart of Gold in the Lineage of God." This was the sixth Baltic 

Summer Camp to be organized for young people from Estonia, Latvia and Lithuania. 

It was the longest and, with 36 participants and 13 staff members, the largest one to 

date.  Read more ... 

Photos view pictures 

Video https://vimeo.com/347925113 

  

Балтийский летний лагерь 2019 
"Золотое сердце в родословии Бога"  

30 июня - 6 июля 2019 года, Литва, Пауписе  

Арам Карагезян 

С 30 июня по 6 июля в городе Пауписе, в Литве, проходил Балтийский летний 

лагерь 2019 года под девизом «Золотое сердце в родословии Бога». Этот 

летний лагерь проходит в Литве уже шестой год подряд.  Читать ещё ... 

Фото view pictures 

Видео https://vimeo.com/347925113 



 

 

 

 

Kick-off Workshop 
for the Baikal Summer Program 2019  

July 5-7, 2019  

By Andrey Burashnov 

On July 5-7, a kick-off workshop of the Baikal summer program was held in 

Novosibirsk, for 7 participants, three of them were the second generation children. 

We tried to make the seminar unusual, for example, the sport was not immediately 

after lunch, but after the lecture. Read more ... 

Стартовый семинар 
Байкальской летней программы 2019 года  

5-7 июля 2019 г.  

Андрей Бурашнов 

С 5-7 июля в Новосибирске прошёл стартовый семинар Байкальской летней 

программы для 7 участников, из которых трое ребята второго поколения. 

Семинар старались сделать необычным, например спорт был не сразу после 

обеда, а после лекции.  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Treasures of Heaven Workshop Held in Moscow 
Region  

July 5-7, 2019  

By Tatyana Panichenko 

The Eastern Europe Blessed Family Department and the Treasures of Heaven 

Ministry organized a precious event for families with children who have special 

conditions. A three-day camp was held in the Moscow Region from July 5 to 7. Read 

more ... 

Лагерь служения Сокровища Небес  
5-7 июля 2019 г.  

Татьяна Паниченко 

С 5 по 7 июля в Московской области, в Малаховке, прошел лагерь служения 

Сокровища Небес. Миссия этого служения – поддержка семей, воспитывающих 

детей с особенностями здоровья. 8 семей приехали, чтобы принять 

участие.  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Family Blessing Festival Held in Ulyanovsk  
July 6, 2019  

The first Family Blessing Festival was held in the Russian city of Ulyanovsk on July 6. 

The date was chosen to connect with the Russian holiday known as Day of Family, 

Love and Fidelity. Read more ... 

Фестиваль семейного благословения прошел в 
Ульяновске  

6 июля 2019 г.  

Первый Фестиваль семейного благословения прошел в российском городе 

Ульяновске 6 июля. Дата была выбрана в связи с русским праздником, 

известным как День семьи, любви и верности.  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Moldovan Mayor Takes Responsibility for Festival  
July 6, 2019  

The providence has come so far that VIPs themselves are beginning to initiate and 

invite us to hold "Happy Family Day" festivals. On July 6, we held a festival in the 

village of Zolotievca,  a small Russian-speaking commune in Moldova’s Anenii Noi 

District. Read more ... 

Глава села взяла на себя ответственность за 
Фестиваль счастливых семей  

6 июля 2019 г.  

Провидение зашло так далеко, что сами VIP начинают инициировать и 

приглашают нас провести фестивали  счастливых семей. 6 июля мы провели 

фестиваль в селе Золотиевка, маленькой русскоязычной коммуне в 

Новоаненском районе Молдовы.  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Nine Families Unite 
to Bless 120 Couples in Leningrad Region  

Tikhvin, Leningrad Region of Russia, July 6, 2019  

By Nikolay Chuistov 

On July 6, 2019, a mobile festival of happy families was held in the city of Tikhvin 

(Leningrad Region).Participation was attended by representatives of nine families of 

St. Petersburg (almost everyone who signed the HTM resolution). Read more ... 

Мобильный Фестиваль счастливых семей в 
Тихвине  

6 июля 2019 г.  

6 июля 2019 года в городе Тихвине Ленинградской области был проведен 

мобильный фестиваль счастливых семей.Участие приняли представители 

девяти семей Санкт-Петербурга (практически все, кто подписывал резолюцию 

НРМ).  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Camping with dads in Belarus  
July 6-7, 2019 

It was the 4th campaign of such a plan. But this time, given the previous experience, 

we decided to limit the age and take children only with dads, so that the internal goal 

of the campaign was achieved. And it succeeded! Read more ... 

Поход с папами в Беларуси  
6-7 июля 2019 года  

Это был 4-ый поход такого плана. Но в этот раз , учитывая предыдущий опыт, 

мы решили ограничить возраст и брать детей только с папами, чтобы 

внутренняя цель похода была достигнута. И это удалось!  Читать ещё ... 

  

 

Happy Family Festival Held in Transnistria  



 

 

 

July 7, 2019  

A Happy Family Festival was held on July 7 in the village of Crasnogorca, which is 

located in Transnistria.About 120 guests attended the event, which was held by 

Family Federation of Moldova as part of its new strategy of expanding its activities 

from the capital to the villages. Read more ... 

Фестиваль счастливых семей в Приднестровье 

7 июля 2019 г.  

Фестиваль счастливых семей прошел 7 июля в селе Красногорке в 

Приднестровье. Около 120 гостей приняли участие в мероприятии, которое 

проводила Федерация семей Молдовы в рамках своей новой стратегии 

расширения своей деятельности от столицы до деревень.  Читать ещё ... 

  

 

Festival of Families Celebrated in Bashkiria village  
Verkhneyarkeyevo, Bashkiria, Russia, July 7, 2019  

By Ilsiyar Pavlova 

In the Russian Republic of Bashkortostan, members from the Ural region held a 

Festival of Happy Families on July 7 in the central square of the village of 

Verkhneyarkeyevo in Ilishevsky District. This event was part of a district celebration 

dedicated to the Day of Family, Love and Fidelity.  Read more ... 

  



 

 

 

Фестиваль счастливых семей в селе Верхнеяркеево 

7 июля 2019 г. Россия, Башкортостан 

Ильсияр Павлова 

Фестиваль счастливых семей состоялся 7 июля на центральной площади села 

Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии. Наше мероприятие было 

частью районного праздника, посвященного дню Семьи, любви и 

верности. Читать ещё ... 

  

 

Family Festival Held in Moscow Region Town  
Vlasikha, Moscow Region, Russia - July 8, 2019  

By Ivan Chelovekov 

Family Federation members held a Renewal of Fidelity Vow ceremony in the Moscow 

Region town of Vlasikha during the town’s 2019 celebration of the Day of Family, 

Love and Fidelity on July 8. Read more ... 

Мобильный Фестиваль счастливых семей во 
Власихе  

8 июля 2019 г.    Россия, Московская область, Власиха 

Иван Человеков 

Во время организации фестиваля “День счастливых семей” в г.о. Власиха 3 

ноября 2018 г. руководитель отдела культуры, спорта, молодёжи и соц. сферы 

пригласила нас участвовать вместе с администрацией в организации 

мероприятий в День семьи, любви и верности в 2019 г.  Читать ещё ... 



 

 

 

  

 

 

Kola Project Begins with International Participants  
St. Petersburg, Russia,  July 8, 2019  

On July 8 the Kola Peninsula project started. A total of 26 young people are 

participating, not only from nations of the Eastern Europe sub-region: Belarus, 

Moldova, Georgia and Russia, but also from the United States, Angola and 

Japan. Read more ... 

Старт Кольской программы с зарубежными 
участниками  

8 июля 2019 г.   --  Россия, Санкт-Петербург 

8 июля стартовала летняя образовательная программа на Кольском 

полуострове. Всего участвуют 26 молодых людей, не только из стран 

Восточноевропейского региона - Беларуси, Молдовы, Грузии и России, но также 

из США, Анголы и Японии.  Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Day of Family, Love and Fidelity in Yekaterinburg  
July 11, 2019  

In the Russian city of Yekaterinburg, a celebration of the Day of Family, Love and 

Fidelity was organized and conducted by our brothers and sisters together with the 

administration of the Oktyabrsky district. Read more ... 

День семьи, любви и верности в Екатеринбурге  
11 июля 2019 г. 

В Октябрьском районе г. Екатеринбурга прошёл «День семьи, любви и 

верности», который организовали и провели наши братья и сёстры совместно с 

администрацией района. На празднике ТОС «Чапаевский» (местная 

организация самоуправления) давал отчёт о проделанной работе, у которой 

члены ФСЕММ принимали активное участие.  Читать ещё ... 

  

 

 

 

  

 
 


