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Ukraine Members Meet to Start New Year 

January 12-14, 2020 

 From January 12 to 14, an all-Ukrainian members meeting was held as a way of 

concluding 2019. We analyzed the past year together, discussing the best practices 

in fundraising, witnessing, and family life. One of the central topics of the meeting 

was Shimjung (heart). Elder members described the Ukraine experience in holding 

Shimjung meetings and emphasizing Shimjung leadership. We were happy to listen 



 

 

 

to the victorious experiences of both elder and younger members and to congratulate 

those who completed the one-year educational program. 

  

 

 

Всеукраинская встреча членов Движения 

12-14 января 2020 г. 

 12-14 января состоялось собрание членов Движения, оно стало завершением 

2019 года. Мы вместе проанализировали прошедший год, поделились лучшими 

практиками фандрайзинга, свидетельствования и семейной жизни. Одной из 

центральных тем встречи была тема щимджон, где старейшины поделились 

опытом Украины в проведении встреч щимджон и сделали упор на лидерство 

щимджон. Мы с радостью слушали о победном опыте старших и молодых 

людей и поздравили тех, кто прошел годичный курс образовательной 

программы.  

 

Witnessing Campaign for Korean Second 
Generation January 18-20, 2020 

As 30 Korean second-generation students neared the end of their four-week English-

language study program in Ukraine, they experienced three days of Chondo 

(witnessing). Accompanied by their teachers and a few elder family members, on 

January 18 they traveled to witnessing centers in the cities of Kharkiv, Dnipro, 

Odessa, Lviv, Zhytomyr and Chernihiv, where local members welcomed them with 



 

 

 

pleasure. Until January 20, they experienced street Chondo, studying Divine 

Principle, listening to each other’s testimonies, sightseeing, and organizing Korean 

cultural programs for guests and center members. In Zhytomyr, they also organized 

a charity project for children with mental disabilities.  
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Свидетельская кампания для корейских детей 
второго поколения 

18-20 января 2020 г. 

Тридцать корейских детей второго поколения, участников программы 

английского лагеря, скоро заканчивают своё четырехнедельное пребывание в 

Украине. Одной из важных частей их программы был опыт свидетельствования 

в разных городах Украины. 18-20 января в сопровождении своих учителей и 

нескольких старших членов семьи они посетили шесть центров 

свидетельствования. Города Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Житомир и 

Чернигов с радостью встретили корейскую молодежь. Там были уличное 

свидетельствование, лекции по Божественному Принципу, разговоры по 

душам, осмотр достопримечательностей и корейские культурные программы 

для гостей и членов центров. В Житомире проводился благотворительный 

проект для детей с психическими проблемами 

 

 

 

 
  

  

 
 

 


