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Moscow Conference Develops Allies for HTM Activities 

March 22-23, 2019 

On Friday and Saturday, March 22-23, 2019, the second conference titled “Universal 

Values and Healthy Families as a Basis for Peace and Development,” organized by 

FFWPU, took place in the Peace Embassy in Moscow, Russia. Read more ... 

Конференция по развитию деятельности Небесного 
родового мессианства в России 

22-23 марта 2019 г. 

В пятницу и субботу, 22-23 марта 2019 года, в Посольстве мира в Москве, 



 

 

 

Россия, состоялась вторая конференция под названием «Универсальные 

ценности и здоровые семьи как основа мира и развития», организованная 

FFWPU. Читать дальше ... 

 

 

Estonians Respond Warmly to Japanese Cultural Event 

March 23, 2019 

On March 23, a beautiful Japanese event was held, with the participation of 

Japanese missionaries, at the House of Culture in the Estonian town of Kehra. Read 

more ... 

Эстонцы с интересом участвуют в вечере японской 
культуры 

23 марта 2019 г., Кехра, Эстония 

Прекрасная встреча, посвященная японской культуре, прошла 23 марта в Доме 

культуры города Кехра в Эстонии. Программа была организована с участием 

японских миссионеров. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Pure Heart Ceremony Evokes Smiles and Tears 

March 23, 2019 

On March 23, the annual Pure Heart Ceremony was held in the Moscow Peace 

Embassy. This year, 15 families took part in the ceremony, with some traveling from 

the cities of Tambov and Saratov, joining families from Moscow. The ceremony was 

a deep and touching completion of the four-week preparation, which included joint 

family readings, study and discussion of the materials sent. Read more ... 

Молодое поколение даёт обет чистоты 

23 марта 2019 г. 

Ежегодная церемония "Чистого сердца" состоялась 23 марта в Москве. В этом 

году в ней приняли участие 15 семей из Москвы, Тамбова и Саратова. Эта 

церемония стала глубоким и трогательным завершением четырёхнедельной 

подготовки, во время которой родители и дети вместе читали, изучали и 

обсуждали высылаемые семьям образовательные материалы. Читать дальше 

... 

 

 

 
  

 
 

 


