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Second-Generation Youth Go Witnessing in Ukraine
January 3 – 8, 2020
Continuing the tradition in Ukraine for second-generation youth 13 years and older to
take part in Chondo (witnessing) during their school vacation, nine children went to
the cities of Kharkiv, Dnipro, and Chernigiv for a five-day witnessing campaign.
From January 3 to January 8, the young people took part in street witnessing, lecture
training and studying Divine Principle. In addition, they went sightseeing and

participated in cultural programs with guests and center members.

Свидетельская кампания для детей второго
поколения
3-8 января 2020 г.

Уже вошло в традицию, что наши дети второго поколения 13 лет и старше
ездят на свидетельствование в разные города во время школьных каникул. На
этот раз девять детей за пять дней посетили Харьков, Днепр и Чернигов.
Кампания свидетельствования продолжалась с 3 по 8 января и включала в
себя свидетельствование на улице, чтение лекций и изучение Божественного
Принципа, экскурсионные и культурные программы с гостями и членами
центров.

Ukraine 21-Day DP Workshop Starts
January 5, 2020
January 5 was the first day of a 21-day Divine Principle workshop held in Ukraine. It
was our first workshop in 2020. Although many students still were taking exams or
had gone on vacation, we did have a few good participants. Three new sisters from

the cities of Kyiv, Dnipro and Lviv joined the workshop. Also some blessed families
decided to participate in order to renew their knowledge of DP.

21-дневный семинар по Божественному Принципу
на Украине
5 января 2020 г.
21-дневный семинар по Божественному Принципу начался 5 января. Это был
наш первый семинар в 2020 году, и хотя многие студенты всё ещё сдавали
экзамены или разъехались на каникулы, у нас было несколько хороших
участников. В семинаре приняли участие три новых гостьи из Киева, Днепра и
Львова. Некоторые благословлённые семьи решили обновить свои знания о
Божественном Принципе и также приняли участие в программе.

Kyiv Blessed Families Discuss Family Issues
January 12, 2020
On January 12, blessed families from the city of Kyiv gathered for a meeting with
Ukraine National Messiah Rev. Jin Pal Chung and his wife.
There were 65 people altogether. The meeting topics were the goal of family centers
and extended families; rules in blessed-family life; and the danger of social networks
for the second generation. As we have a system of two or three families living
together, the topic about the goal of family centers was especially relevant for
everyone.
The topic of social networks endangering the second generation was presented by
an elder second-generation, Liza Kotseba. She gave a presentation about Instagram,
and we discussed together a plan to create a true-families group as a tool for

promoting family values and tribal messiahship.

Встреча Благословенных семей
12 января 2020 г.
12 января благословлённые семьи из города Киева собрались на встречу с
нашим национальным мессией, преподобным Чонгом и его женой. Всего было
65 человек. Обсуждали темы: цель семейных центров и расширенной семьи,
правила жизни в Благословлённых семьях, опасность социальных сетей для
второго поколения. Поскольку у нас по две-три семьи живут вместе, тема о
семейных центрах была особенно актуальна для всех. Презентацию об
опасности социальных сетей представила одна из старших сестёр, Лиза
Коцеба. Лиза поместила свою презентацию в Инстаграм, и мы вместе обсудили
план создания группы «Истинные семьи» в качестве инструмента продвижения
семейных ценностей и родового мессианства.

