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Ambassadors for Peace Educational Meeting Held in 
Tallinn 

 November 23, 2019, Estonia 

By Olga Martinson, Chair, FFWPU Estonia 

Estonian Ambassadors for Peace gathered for the first time in the Peace Embassy in 

Tallinn for an educational meeting co-hosted by UPF and FFWPU. 

In the first part of the November 23 meeting, Mr. Avo Martinson, the secretary 

general of UPF-Estonia, introduced the main points of Divine Principle in order for 

the audience to understand what UPF is doing and where it is heading.Read more... 



 

 

 

  

 

Встреча Послов мира в Посольстве мира 
  23 ноября 2019 года, Эстония, Таллин 

23 ноября 2020 года Послы мира впервые собрались в Посольстве мира. Это 

была образовательная встреча. Она был организована совместными усилиями 

UPF Эстонии и ФСЕММ Эстонии. В первой части генеральный секретарь UPF в 

Эстонии, г-н Аво Мартинсон, сделал видео презентацию по Божественному 

Принципу, чтобы аудитория могла понять, чем занимается UPF и куда она нас 

направляет. Читать дальше... 

  

 

FFWPU Members Cooperate with Russian Village 
 November 24, 2019, Russia, St.Petersburg region 

By Nikolay Chuistov 

Family Federation members in Russia’s St. Petersburg Region worked together with 

the leaders of a rural settlement to hold a holiday celebration. 

It all started when local Family Federation coordinators Nikolai and Natalya Chuistov 

met in October with the leaders of the Melegezhsky rural settlement administration in 

Tikhvinsky District. The roundtable was attended by the leaders and staff of the local 

school and the local center of culture and recreation. 

The first project on which they agreed to cooperate was organizing and conducting a 

village celebration of Mother's Day, which in Russia is celebrated on the last Sunday 

of November.Read more... 



 

 

 

  

 

День матери в Мелегежской Горке 
  24 ноября 2019 года, Россия, Ленинградская область, Тихвинский р-он 

Николай Чуистов 

Федерация семей приняла участие в организации и проведении Дня матери в 

Мелегежской Горке, Тихвинского района, Ленинградской области. Всё началось 

с того, что координаторы проектов Федерации семей, Николай и Наталья 

Чуистовы, встретились в октябре с руководством администрации Мелегежского 

сельского поселения. В круглом столе участвовали руководители и сотрудники 

местной школы и центра культуры и досуга. Первым шагом сотрудничества 

стало совместное проведение Дня матери 24 ноября. Читать дальше... 

  

 

 

 

  

 
 


