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Moldova Couples Discuss Love and Respect 
 November 9 – 10, 2019 

By Galina Chernomorets, Director, Blessed Families Department, Eastern Europe 

Blessed family harmony and unity are the essential foundation for the advancement 

of the Cheon Il Guk providence. In November the Blessed Families Department of 

the Eastern Europe subregion held two programs for blessed families in Moldova 



 

 

 

under the title “Love and Respect as the Basis of a Happy Marriage.” Read more... 

  

 

Программы «Любовь и уважение как основы 
счастливого брака» 

  9-10 ноября 2019 года, Молдова, Кишинев и Аннени Ной 

Галина Черноморец, директор Департамента благословенных семей, 

Восточная Европа 

Гармония и единство в благословлённой семье - существенная основа для 

продвижения провидения Чхонильгук. В ноябре Департамент благословенных 

семей в подрегионе Восточной Европы провел две программы для 

благословлённых семей в Молдове на тему «Любовь и уважение как основы 

счастливого брака». Читать дальше... 

  

 

“7 dinners” family training goes on in Moscow (Peace 
Embassy) 

 November 21 – December 12, 2019 

By Galina Chernomorets, Director, Blessed Families Department, Eastern Europe 

From November 21 several Blessed families of Moscow who has a competence in a 

family counselling had launched a “7 dinners” course aiming to improve relationships 

in couples. The idea behind was to create a program which really serves the society 

and the families by restoring their relationships, and by helping to deepen them.Read 



 

 

 

more... 

  

 

«7 ужинов» - цикл встреч для семей 
  21 ноября - 12 декабря 2019 года, Россия, Москва, Посольство мира 

Галина Черноморец, директор Департамента благословенных семей, 

Восточная Европа 

Начиная с 21 ноября несколько благословлённых московских семей, имеющих 

опыт консультирования по семейным вопросам, начали курс «7 ужинов», целью 

которого является улучшение отношений в парах. Идея в том, чтобы создать 

программу, которая служит обществу и семьям, восстанавливая отношения и 

помогая углубить их. Читать дальше... 

  

 

Parental Love Is Focus of Romanian HDH Group 
 November 29, 2019 

A recent Open Hoon Dok Hwe Event that was held in Bucharest, Romania, on 

November 29 had as its subject “Thinking about Parental Love.” The participants 

read aloud a section of True Father’s autobiography about parents’ love and 

discussed their inspirations. Read more... 

  



 

 

 

 

Открытое хундокхве в Румынии 
  29 ноября 2019 г. 

В прошлую пятницу мы провели еженедельное открытое хундокхве. Темой 

этого мероприятия выбрали «Размышления о родительской любви». Мы читали 

отрывок автобиографии Истинного Отца о родительской любви и обсуждали 

впечатления. Читать дальше... 

  

 

Romania CARP Holds One-Day DP Workshop 
 November 30, 2019 

Romania CARP organized a one-day Divine Principle workshop on November 30. 

We were so happy to receive young people who are interested about life and have a 

lot of curiosity about the Divine Principle. This time we were supported by three 

Japanese Cheon Il Guk missionaries. Read more... 

  

 

1-дневный семинар по Божественному Принципу в 
Румынии 

  30 ноября 2019 г. 



 

 

 

КАРП Румынии провёл 1-дневный семинар по Божественному Принципу! Мы 

были очень рады встрече с молодым людьми, которые интересуются жизнью и 

конкретно интересуются Божественным Принципом. На этот раз мы работали 

вместе с 3 японскими миссионерами Чхонильгук. Читать дальше... 

  

 

Belarus Couples Praise ‘Happy Marriage’ Program 
 November 30 – December 1, 2019 

By Galina Chernomorets, Director, Blessed Families Department, Eastern Europe 

The Blessed Families Department of the Eastern Europe subregion, in cooperation 

with Belarus BFD leaders Sergey and Natalia Sharapov, held a program for blessed 

families in Belarus titled “Love and Respect as the Basis of a Happy Marriage.” The 

program took place in Korolyovo village on November 30 and December 1, following 

a similar program in Moldova several weeks earlier. Read more... 

  

 

Беларусь. Программа «Любовь и уважение  как 
основы счастливого брака» 

  30 ноября-1 декабря 2019 г., Беларусь, село Королево 

Галина Черноморец, директор Департамента благословенных семей, 

Восточная Европа 



 

 

 

По итогам программы в Молдове,30 ноября - 1 декабря 2019 года, Департамент 

благословлённых семей подрегиона Восточной Европы в сотрудничестве с 

лидерами Департамента благословлённых семей Беларуси, Сергеем и 

Натальей Шараповыми, провел программу для благословлённых семей в 

Беларуси на тему «Любовь и уважение как основы счастливого брака». Читать 

дальше... 

  

 

Ukraine Members Kick Off 10-Day DP Workshop  
 December 1, 2019 

A 10-day Divine Principle workshop started on December 1 for three new participants 

from the Ukrainian cities of Kyiv, Dnipro and Odessa. 

Some changes were made to the format, with the first day devoted to sightseeing in 

Kyiv, a meeting to get to know each other, and a movie night. On December 2, the 

participants heard the first lectures on Divine Principle and internal guidance. 

  

 

Специальный семинар для благословлённых семей 
на Украине 
 1 декабря 2019 г. 

1 декабря стартовал 10-дневный семинар по Божественному Принципу для 



 

 

 

трех новых участников из украинских городов – Киева, Днепра и Одессы. 

В формат семинара были внесены некоторые изменения: в первый день 

участники осматривали достопримечательности Киева, встречались, 

знакомились, смотрели видео. 2 декабря они слушали лекции по 

Божественному Принципу и духовные наставления. 

  

 

Special Workshop Held for Ukraine Blessed Couples  
 December 1, 2019 

A brief special workshop about the conjugal relationship was held for blessed 

husbands and wives of Ukraine on December 1. 

We studied together True Father’s words about marriage, and then there were 

separate question-and-answer sessions for husbands and wives. The workshop goal 

was for elder couples to relate to younger families their experiences and to answer 

questions and resolve possible points of confusion. 

These are a few of the questions that were raised at the meeting: 

-    Creativity in the sexual relationship of blessed couples: Are there any limits? 

-    Can we consult any literature for guidance on the husband-wife relationship? 

-    How can we give the right sexual education to the second generation? 

  

 

Специальный семинар для благословлённых семей 



 

 

 

на Украине 
 1 декабря 2019 г. 

1 декабря мы провели краткий специальный семинар по супружеским 

отношениям для благословлённых мужей и жен. Мы вместе изучали слова 

Истинного Отца о браке, а затем проводили встречи вопросов и ответов, 

отдельно для мужей и жен. Целью семинара было, чтобы пожилые пары 

поделились с молодыми семьями своим опытом и помогли разрешить 

некоторые возможные проблемы и вопросы. 

На встрече обсуждались такие вопросы: 

- Творчество в сексуальных отношениях счастливых пар: есть ли пределы? 

- Есть ли какая-либо литература о взаимоотношениях мужа и жены? 

- Как дать правильное сексуальное воспитание второму поколению? 

  

 

Ukraine Workshop Shows Trainees’ Spiritual Growth 
 December 4-5, 2019 

Second Generation who are taking part in the one-year Global Future Leadership 

(GFL) program attended a special workshop in Kyiv, Ukraine, on December 4 and 5. 

After successfully finishing a 40-day witnessing condition in four cities of Ukraine, the 

eight participants from five countries spoke of their many deep experiences and 

realizations. For most of them, it was their first witnessing experience. Read more... 

  



 

 

 

 

Украина. Семинар для участников программы 
«Глобальное будущее лидерство» 

  4-5 декабря 2019 г. 

4-5 декабря состоялся специальный семинар для участников SG, которые 

занимаются по программе Глобальное будущее лидерство (GFL). Восемь 

участников из пяти стран, успешно завершившие 40-дневное 

свидетельствование в четырех городах Украины, поделились своими 

впечатлениями. Они обрели глубокий опыт и многое осознали. Для 

большинства из них это был первый опыт свидетельствования. Читать 

дальше... 

  

 

 

Japanese Culture Creates Family Atmosphere 
 December 6, 2019 

Three Japanese Cheon Il Guk missionaries organized a Japanese Culture Night in 

Bucharest, Romania, on Friday, December 6. Romanian members and new guests 

had a beautiful time together, learning about Japanese culture and playing games 

together as a family. Read more... 

  

 



 

 

 

Праздник японской культуры в Румынии 
  6 декабря 2019 г. 

Мы с радостью приносим этот отчет Небесному Родителю и Истинными 

Родителям! В прошлую пятницу три японских миссионера Чхонильгук устроили 

«Вечер японской культуры». Мы провели прекрасное время вместе с нашими 

новыми гостями, многое узнали о японской культуре и сыграли в игру как члены 

одной семьи. Читать дальше... 

  

 

 

  

 
 


