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Yekaterinburg Family Club Holds Relationship Course  
 April  13 and 27, 2019 

FFWPU members in the Russian city of Yekaterinburg have started a Family Club. In 

two Saturday meetings, on April 13 and 27, the topics of preparing for marriage and 

overcoming difficulties in relationships were discussed. Read more ... 

Встречи семейного клуба на Урале 
 13 и 27 апреля 2019 г. 

13.04.19 и 27.04.19 члены ФСЕММ провели для гостей встречи Семейного 

клуба по теме подготовки к супружеским отношениям, их развитию и 



 

 

 

преодолению трудностей. Через Клуб мы даём образование как парам РМС, 

получившим Благословение на Фестивалях семей, так и новым гостям и нашим 

братьям и сёстрам. Читать дальше ... 

 

 

Ukraine Blessed Families Celebrate True Parents’ Holy 
Wedding Anniversary 

 April 20, 2019 

On April 20, the 59th anniversary of True Parents’ Holy Wedding, blessed families of 

Ukraine watched a live broadcast of the celebration in Korea and sent messages of 

congratulation to our dearest True Parents. Read more ... 

Благословенные семьи Украины отметили 
годовщину Святого бракосочетания Истинных 

родителей 

  20 апреля 2019 г. 

 

20 апреля, в 59-ю годовщину Святого бракосочетания Истинных Родителей, 

благословенные семьи Украины посмотрели прямую трансляцию празднования 

в Корее и направили поздравительные послания нашим дорогим Истинным 

Родителям. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Moldova FFWPU Offers Parenting Training 

 April 21, 2019 

FFWPU members in Moldova organized a talk on parenting, which was presented in 

a local public library on April 21. The guests were all families living in the same 

community. Read more ... 

Тренинг по родительству в Молдове 

  21 апреля 2019 г. 

 

Члены FFWPU в Молдове организовали лекцию о воспитании детей, которая 

была представлена в местной публичной библиотеке 21 апреля. Все гости 

были семьями, живущими в одной общине. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Tallinn Blessed Wives Share Inspiration 

 April 22, 2019 

On Mother Earth Day, April 22, there was a meeting of blessed wives in 

Tallinn. Read more ... 

Встреча благословленных жен в Таллине 

  22 апреля 2019 г. 

 

 В День Матери-Земли 22 апреля, прошла встреча Благословленных жён в 

Таллине. Читать дальше ... 

 



 

 

 

Japanese Culture Night in Moldova 

 April 24, 2019 

Members in Chisinau, Moldova, held another Japanese Culture Night on April 24, 

which was led by several young missionaries from Japan. Read more ... 

Вечер японской культуры в Молдове 

  24 апреля 2019 г. 

 

Члены Церкви в Кишиневе, Молдова, провели 24 апреля Японский вечер 

культуры, который провели несколько молодых миссионеров из Японии. Читать 

дальше ... 

 

 

A Productive Visit by YSP-Europe Director 

 April 26-28, 2019 

From April 26 to 28, Jeong-hye Yeom, the European director of Youth and Students 

for Peace (YSP), visited Ukraine. Read more ... 

Продуктивный визит директора YSP-Europe 

  26-28 апреля 2019 г. 

 

С 26 по 28 апреля европейский директор организации «Молодежь и студенты 

за мир» (YSP) Чон Хе Йом посетил Украину. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Ural Members Unite with Villagers for Annual Spring 
Cleanup 

 April 27, 2019 

FFWPU members in the Russian city of Yekaterinburg, with the purpose of 

witnessing and caring for the environment, held a volunteer cleanup in the village of 

Putevka on Saturday, April 27. Read more ... 

Субботник в посёлке Путёвка на Урале 

  27 апреля 2019 г. 

 

 27.04.19 члены ФСЕММ с целью свидетельствования и заботы об окружении 

провели субботник в посёлке Путёвка. Участвовали как волонтеры из 

Федерации семей, так и местные жители. Читать дальше ... 

 

‘International’ DP Workshop Held in Ukraine 



 

 

 

 April 29 – May 3, 2019 

A workshop on embodying the Divine Principle was held in Ukraine for international 

guests from April 29 to May 3. Read more ... 

Семинар по воплощению Божественного принципа 
для международной молодежи 

  29 апреля - 3 мая 2019 г. 

 

29 апреля - 3 мая мы организовали международный семинар для семи 

японских гостей первого и второго поколения, четырех японских миссионеров и 

трех гостей из Европы. Читать дальше ... 

 

 

National Environmental Project in Estonia 

 May 11, 2019 

From May 1, a nationwide environmental campaign began in Estonia. People were 

encouraged to pick up trash from green areas as well as to improve the environment 

by building arbors, park trails, and so on. Read more ... 

Экологический проект "Сделаем!" в Эстонии 

  11 мая 2019 г. 

 

С 1 по 11 мая Благословлённые семьи Эстонии присоединялись к глобальному 

экологическому проекту "Сделаем!" (Let's do it!). Этот проект зародился в 

Эстонии и на данный момент проходит во многих странах мира. Читать дальше 

... 

 

 
 

 
  

 
 




