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21-Day Workshop Takes Place in Ukraine  
July 29, 2019  

July 29 was the first day of a 21-day Divine Principle workshop in Ukraine. Six young 

participants from different cities of Ukraine and one second-generation boy from 

Belarus joined the program. In addition, six Ukrainian second-generation teenagers 

between the ages of 14 and 16 participated in the first half of the workshop. In this 

way the Ukrainian movement started to implement its educational system for second-

generation children.  

From 14 years old – participate in half of the 21-day workshop, from 15 years old – 

participate in the full 21-day workshop, from 16 years old – 40-day fundraising 



 

 

 

condition, from 17 years old – join a one-year educational program. 

21-дневный семинар по Божественному Принципу 
в Украине  
29 июля 2019 г.  

Семинар по Божественному Принципу начался у нас 29 июля. В программе 

приняли участие шестеро юных участников из разных городов Украины и один 

юноша второго поколения из Беларуси. Семинар отличался тем, что шесть 

украинских детей второго поколения в возрасте от 14 до 16 лет приняли 

участие в первой половине программы семинара. Соответственно, мы 

применили образовательную систему для воспитания детей нашего второго 

поколения. 

Дети с 14 лет проходят половину 21-дневной программы; дети с 15 лет 

проходят 21-дневный семинар полностью, дети с 16 лет участвуют в 40-

дневной программе по сбору средств, дети с 17 лет участвуют в годовой 

образовательной программе. 

  

 

Ukraine Holds All-Members’ Meeting  
August 2-4, 2019  

An All-Ukrainian Members’ Meeting was held from August 2 to 4. The meeting 

was dedicated to discussions of the matching and Blessing. It also served as a 

conclusion for the first half-year and education for the participants. Through a few 

lectures, we studied the formula course that we need to follow in preparation 

for the Blessing, as well as our identity as tribal messiahs. Several brothers and 

sisters who have had victory in fundraising and witnessing spoke about their 

experiences. As the conclusion, we talked to a few matching candidates to confirm 

matchings with Europe and Japan, and pre-matched one Ukrainian couple.  



 

 

 

  

Встреча членов в Украине  
2-4 августа 2019 г. 

2-4 августа состоялось общенациональное собрание членов Церкви, 

посвященное Благословению и сопутствующей теме. Это было своего рода 

подведение итогов первого полугодия и образовательной программы для всех. 

На лекциях мы изучали путь-формулу, которую нам нужно пройти в качестве 

подготовки к Благословению, а также определить свою идентичность в качестве 

родовых мессий. Братья и сестры, показавшие хорошие результаты в сборе 

средств и свидетельствовании, поделились своим опытом. В заключение мы 

поговорили с несколькими подходящими кандидатами на помолвку, чтобы 

подтвердить несколько пар с Европой и Японией, и помолвили одну украинскую 

пару.  

  

 

Moldova Village Asks for Family Festival to be Held  
August 4, 2019  

By Natalia Roskot 

A Happy Family Day festival was held in a Moldovan village on August 4. What is 

unusual is that we did not initiate the festival, but rather, the director of the local 

Culture House called us, after studying the advertising about the festival, and 

proposed that we hold it there. Read more ... 



 

 

 

Фестиваль в селе Флорен, район Анений Ной  
4 августа 2019  

Наталья Роскот 

4 августа в селе Флорен прошел фестиваль «День счастливой семьи», в 

котором 16 пар проходят 3 этапа. Особенность этого фестиваля в том, что 

организовали его не мы, а директор местного Дома культуры. Он изучил нашу 

рекламу о фестивале и позвонил нам, предложив провести фестиваль. Читать 

ещё ... 

  

 

‘International’ DP Workshop Held in Ukraine  
August 7-12, 2019  

A workshop on embodying Divine Principle was held in Ukraine for almost 40 

participants from several nations. In addition to several former Japanese 

missionaries and their children who are living in Ukraine, and a few Japanese 

students who are studying here, the participants included matching candidates from 

Ukraine and their potential spouses from Europe and Japan. Read more ... 

Международный семинар по воплощению в жизнь 
Божественного Принципа 

7-12 августа 2019 г. 

7-12 августа 2019 года мы организовали семинар по воплощению в жизнь 

Божественного Принципа для нескольких бывших японских миссионеров на 

Украине и их детей, а также для нескольких японских студентов, которые 

приехали учиться на Украину. Читать ещё ... 



 

 

 

  

 

 

21 Couples Attend Moldovan Marriage Rededication  
August 11, 2019  

A Happy Family Festival was held on August 11 in the village of Ruseștii Noi in 

Moldova’s Ialoveni District. About 60 guests attended the event, which was 

organized by FFWPU of Moldova as part of its strategy to spread its activities from 

the capital to the villages. Read more ... 

Фестиваль счастливого семьи в селе Русешть-Ной 
Яловенской области 

11 августа 2019 г. 

Фестиваль счастливой семьи (Фестиваль Благословения) состоялся 11 августа 

2019 года в деревне Русешть-Ной, Яловенской области. В числе участников 

мероприятии были команда ФСЕММ и около 60 гостей. Мероприятие было 

организовано Федерацией семей Молдовы в рамках её новой стратегии по 

расширению деятельности из столицы в деревни с целью укрепления и 

поддержки существующих браков. Читать ещё ... 

  

 

 

 

  

 
 


