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21-day seminar in the suburbs of Moscow  
August 1-21, 2019,  Malakhovka, Moscow region, Russia 

By Ludmila Kharisova, Workshop Coordinator 

An interesting 21-day seminar of Eastern Europe on the Unification Principle was 

held on August 1 to 21 in the Moscow suburbs, in the Malakhovka village. It is unique 

that this year for the first time, among the participants were children of the first 

generation and older children of the second generation. Read more... 

  



 

 

 

21-дневный семинар в Подмосковье  
Россия, Московская область, Малаховка   1-21 августа, 2019 г. 

Людмила Харисова, координатор семинара 

Интересный 21-дневный семинар Восточной Европы по Принципу Объединения 

прошёл c 1 по 21 августа в Подмосковье, в посёлке Малаховка. Он уникален 

тем, что в этом году впервые среди участников были ребята и первого 

поколения, и старшие ребята второго поколения. Читать дальше... 

  

 

Ural Project Combines Work and Enjoyment  
August 11-18, 2019 

By Ruslan Harisov, project coordinator 

Young volunteers from the Yekaterinburg area took part in an outdoors service 

project in Russia’s Sverdlovsk Region from August 11 to 18. In the first part of the 

Ural Project, the volunteers did various jobs in the Oleny Ruchy Natural Park: They 

built a path, painted the parking lots, and repaired the stage. Read more... 

  

Уральский проект  
11-18 августа, 2019 г. 

Координатор Руслан Харисов 

Проект проводился в природном парке Оленьи ручьи, который расположен в 



 

 

 

Свердловской области.Волонтеры Уральского проекта трудились  в течение 

недели. В первой части программы они работали в парке:  обустроили тропу, 

покрасили парковки, отремонтировали сцену, а затем приняли участие в 

подготовке к марафону и полумарафону. Читать дальше... 

  

 

Korea Liberation Day 

August 17, 2019,    Tallinn, Estonia 

By Olga Martinson, National Leader, FFWPU Estonia 

On August 17, our Peace Ambassador Arina Khan, leader of the Korean community 

invited Avo and Olga Martinson to her organization "Lira" to celebrate Korea's 

Liberation Day together. At the request of Arina, the first speaker was Avo Martinson, 

head of the Universal Peace Federation. Read more... 

  

Празднование Дня освобождения Кореи  
Эстония, Таллин,   17 августа 2019 г. 

Ольга Мартинсон, лидер ФСЕММ Эстонии 

17-го августа, наш Посол Мира Арина Хан, руководитель корейского 

сообщества пригласила Аво и Ольгу Мартинсон к себе в организацию "Лира", 

чтобы вместе отпраздновать День освобождения Кореи. Первыми по 

просьбе  Арины выступил Аво Мартинсон, руководитель Федерации за 

всеобщий мир. Он рассказал о целях и деятельности организации. Читать 



 

 

 

дальше... 

  

 

 

Ukraine Holds Second-Generation DP Workshop 

August 20 - 27, 2019,    Kyiv, Ukraine 

Second-generation children aged 8 and older attended a Divine Principle workshop 

in Ukraine from August 20 to 27. The 53 children were divided into three age groups. 

A remarkable point was that five elder second- generation (13-16 years old) acted as 

workshop staff for the junior and middle groups, including being lecturers and 

coaches.  Read more... 

  

Семинар по Божественному Принципу для детей 
второго поколения в Украине  

Украина, Киев,   20 - 27 августа 2019 г. 

Семинар по Божественному Принципу для детей второго поколения с 8 лет 

состоялся в Украине 20-27 августа. В программе приняли участие 53 ребенка, 

разделенные на три возрастные группы. Замечательным моментом было то, 

что пятеро старших детей второго поколения (13-16 лет) были сотрудниками 

семинара и организовывали всё для групп младшего и среднего возраста, были 

для них лекторами и тренерами. Читать дальше... 

  



 

 

 

 

Seminar for Second Generation in Ulyanovsk 

  August 23-25, 2019,    Ulyanovsk, Russia 

By Mikhail Fedosov, FFWPU, Leader of Volga Region  

Sixteen children from the Russian cities of Ulyanovsk and Chelyabinsk participated in 

a three-day workshop for second generation. Eight parents helped. Read more... 

  

Семинар для детей второго поколения в 
Ульяновске  

Россия, Ульяновск,    23-25 августа 2019 г. 

Михаил Федосов, лидер Приволжского региона ФСЕММ 

Мастер-класс для детей второго поколения из Ульяновска и Челябинска 

состоялся 23-25 августа 2019 года. В нем приняли участие 16 детей при 

поддержке 8 родителей. Читать дальше... 

  

 

 



 

 

 

 

Second Generation Start Global Future Leadership 
Training  

August 23-25, 2019,     Ukraine 

Second-generation youth entering Ukraine’s Global Future Leadership program 

attended a kick-off workshop from August 23 to 25 before starting a 40-day 

fundraising condition.  Read more... 

Семинар «Глобальные лидеры будущего»  
Украина,   23-25 августа 2019 г. 

Стартовый семинар перед началом 40-дневного условия по сбору средств для 

участников программы «Глобальные лидеры будущего» проходил 23-25 августа 

в Украине. Читать дальше... 

  

 

The first meeting of HARP  



 

 

 

August 24, 2019     Tallinn, Estonia 

By Olga Martinson, National Leader, FFWPU Estonia 

Second generation older children, high school students, having returned inspired 

after the seminar in Latvia, decided to meet and discuss the possibilities: what they 

can do for the younger children and how they can grow and develop themselves 

through fundraising and witnessing programs. As a result, the children became more 

active and creative, and inspired other older children who had not been attending 

Sunday school programs for a long time. 

Первая  встреча ХАРПа  
Эстония, Таллин,  24 августа 2019 г. 

Ольга Мартинсон, лидер ФСЕММ Эстонии 

Старшие дети второго поколения, старшеклассники, вернувшись 

вдохновленными после семинара в Латвии, решили встретиться друг с другом 

и обсудить возможности: что они могут сделать для младших детей и как сами 

могут расти и развиваться на программах по сбору средств и 

свидетельствования.Как результат, дети стали более активными и 

инициативными и вдохновили других старших детей, которые давно не 

посещали программы воскресной школы. 

  

 

Meeting at the Peace Embassy  
August 25, 2019    Tallinn, Estonia 

By Olga Martinson, National Leader, FFWPU Estonia 

The meeting at the Peace Embassy took place on August 25. The participants 

gathered together to discuss important issues related to the activities until 

2020. Special attention was paid to education of the Second Generation children. For 

many, working as Sunday school teachers it was the first experience, but thanks to 

this they got an opportunity for their own development. CARP members shared their 

experiences after the workshop in Latvia. The meeting was held in an atmosphere of 



 

 

 

friendliness and openness. Such meetings help us get closer, make common 

decisions and work together for the fulfillment of God's Will in our country. 

Встреча в Посольстве мира  

Эстония, Таллин,   25 августа 2019 г. 

Ольга Мартинсон, лидер ФСЕММ Эстонии 

Встреча в Посольстве мира состоялась 25 августа. Участники 

встречи  собрались, чтобы обсудить важные вопросы, 

касающиеся  деятельности до 2020 года. Особое внимание уделили вопросам 

воспитания детей второго поколения. Для многих работа в качестве учителей 

воскресной школы была первым опытом, но благодаря этому они получили 

возможность для собственного развития. Члены КАРП поделились своим 

опытом после семинара в Латвии. Встреча прошла в атмосфере дружелюбия и 

открытости. Такие встречи помогают нам сблизиться, принять общие решения и 

трудиться вместе ради исполнения Божьей воли в нашей стране. 

  

 

  

 
 

 


