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Blessing festival held in Kiev church 

Ukraine, December 29, 2018 

On December 29, Ukrainian members held a Blessing festival in Kiev for the 

congregants of the Mercy House Church. As the church mostly was built for internally 

displaced families, many such families joined this event.  Read more ... 

Фестиваль Благословения в церкви «Дом 
милосердия» в Киеве 

Украина, 29 декабря 2018 г. 

29 декабря украинские участники провели в Киеве фестиваль Благословения для 



 

 

 

прихожан церкви «Дом милосердия». Поскольку церковь в основном была 

построена для семей нуждающихся в помощи, многие такие семьи присоединились 

к этому событию. Read more ... 

 

 

Korean students arrive in Kiev for study 

Ukraine, December 29, 2018 

On December 29, fifteen Korean second-generation high-school students arrived in 

Ukraine for a four-week English-language program. They were led by a five-person 

delegation of the Korea Multicultural Peace Federation, headed by the chairman, Mr. 

Son Byung Ho. Read more ... 

Корейские студенты прибыли в Киев на учебу 

Украина, 29 декабря 2018 г. 

29 декабря пятнадцать корейских школьников второго поколения прибыли в 

Украину для четырехнедельной англоязычной программы. Их возглавляла 

делегация из пяти человек Корейской Мультикультурной Федерации Семей (Korea 

Multicultural Peace Federation) во главе с председателем г-ном Сон Бён Хо. Read 

more ... 

 



 

 

 

 

HTM activities in Estonia 

Estonia, January 1-5, 2019 

 

From the 1st to the 5th of January, in this New Year period, we blessed our colleagues 

and good acquaintances in the city of Kehra where we live. Read more ... 

 

Деятельность Небесного родового мессианства в 
Эстонии 

Эстония, 1-5 января 2019 г. 

 

С 1 по 5 января, в этот новогодний период, мы благословили наших коллег и 

хороших знакомых в городе Кехра, где мы живем. Read more ... 



 

 

 

 

Belarus Holds First Generation Blessing Seminar 

Belarus, January 3-5, 2019 

 

More than 30 people from 11 nations attended a Blessing education seminar for First 

Generation members, held at the Belarus workshop center at Korolevo. The three-day 

seminar began right after the New Year’s celebrations, on January 3. It was led by Franz 

Kerschbaummayr and his wife, Patrizia Olivero, national messiahs to Belarus, who 

recently were given the responsibility for First Generation matching and Blessing in 

Europe. Read more ... 

 

Семинар Благословения в Беларуси 

Беларусь, 3-5 января 2019 г. 

 

Семинар по подготовке к подбору пар и Благословению для 1-го поколения прошел 

3-5 января 2019 г. в Королево, Беларусь. Трехдневный семинар начался сразу 

после празднования Нового года, 3 января. Его провел Франц Кершбауммайр и его 

жена Патриция Оливеро, национальные мессии в Беларуси, которым недавно 

была поручена встреча первого поколения и благословение в Европе. Read more ... 



 

 

 

 

Seminar for Schoolchildren in St. Petersburg 

Russia, January 4-6, 2019 

 

From January 4 to 6, a seminar for younger students was held in St. Petersburg. Fifteen 

children attended the seminar, the theme of which was "Friendship." In addition to 

lectures given by Nikolay Sokurov, the seminar included a visit to a cinema and a trip to 

an amusement park! Read more ... 

 

Семинар для младших школьников в Санкт-
Петербурге 

Россия, 4-6 января 2019 г. 

Во время новогодних каникул с 4 по 6 января в Санкт-Петербурге прошёл семинар 

для младших школьников на тему “Дружба”, в котором приняли участие 15 детей 

второго поколения. Read more ... 



 

 

 

 

Ulyanovsk Holds Seminar for Second-Generation 
Children 

Russia, January 4-6, 2019 

 

A three-day seminar was held from January 4 to 6 for Second Generation children in 

Ulyanovsk region, including some from the cities of Ulyanovsk and Saratov. Seventeen 

children aged 7 to 12 years, plus 13 adults, attended the seminar whose theme was "Life 

of Faith". Read more ... 

 

3-х дневный семинар для детей 2-го поколения в 
Ульяновске 

Россия, 4-6 января 2019 г. 

 

Мы только что закончили трехдневный семинар для второго поколения в 

Ульяновской области (представлены города Ульяновск и Саратов). Тема семинара 

- «Жизнь веры». Количество участников - 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет 

(школьный возраст), 13 взрослых. Read more ... 



 

 

 

 

Yekaterinburg Second-Generation Teens Offer Purity 
Pledge 

Russia, January 8, 2019 

 

On January 8, five Second-Generation boys aged 12 to 16 took part with their parents in 

a pure-heart ceremony held in Yekaterinburg. The families came from the cities of 

Yekaterinburg and Perm and the town of Irbit. Read more ... 

 

Церемония чистого сердца в Екатеринбурге 

Россия, 8 января 2019 г. 

 

8 января пять мальчиков второго поколения в возрасте от 12 до 16 лет приняли 

участие в церемонии чистого сердца в Екатеринбурге со своими родителями. 

Семьи приехали из городов Екатеринбурга и Перми и города Ирбит. Read more ... 



 

 

 

 

10-day Divine Principle Workshop in Ukraine 

Ukraine, January 10, 2019 

 

On January 10, Ukrainian members started a 10-day Divine Principle workshop for three 

new participants: Two of them are from Ukraine, and one is from Kazakhstan. Read 

more ... 

 

10-дневный семинар по Божественному Принципу в 
Украине 

Украина, 10 января 2019 г. 

 

10 января мы запустили 10-дневный семинар по Божественному Принципу для 

трёх новых участников: двое из них из Украины и один из Казахстана. Read more ... 



 

 

 

 

Ukraine Witnessing Leaders Meet in Kiev 

Ukraine, January 11, 2019 

 

On January 11, the leaders of all the witnessing centers from seven cities in Ukraine 

came to Kiev for a leaders’ meeting. The main goal of the meeting was to analyze the 

year 2018 and to make a strategy for 2019. Read more ... 

 

Встреча лидеров в Украине 

Украина, 11 января 2019 г. 

 

11 января лидеры свидетельских центров из семи городов приехали в Киев на 

встречу лидеров. Основной целью встречи было проанализировать 2018 год и 

выработать стратегию на 2019 год. Read more ... 



 

 

 

 

66 Couples Receive Ukraine Coffee Shop Blessing 

Ukraine, January 13, 2019 

 

Ukraine Assistant National Leader Anna Kalmatskaya and her husband, Anatoliy Kikin, 

gave the Blessing to 66 couples in a coffee shop on January 13. The couple spent the 

whole day in the Paradise coffee shop in the Kiev region village of Troeshchina. Read 

more ... 

 

Благословение в Киевской области в Украине 

Украина, 13 января 2019 г. 

 

13 января супруги Анатолий Кикин и Анна Калмацкая провели церемонию 

Благословения для 66 пар села Троещина в Киевской области. Церемония 

проходила в кофейне «Рай» целый день. Read more ... 

 

 

 

 


