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21-day Divine Principle Workshop in Ukraine 

Ukraine, October 22, 2018 

 

On October 22, 2018 we started 21-day Divine Principle workshop. 4 new guests 

came for the workshop from different cities of Ukraine. Read more ... 



 

 

 

 

Happy Family Festival 
Laloveni, Moldova, October 27, 2018 

 

The most recent Happy Family Festival in Moldova was held on October 27, 2018. 

As before, we wanted to bring joy to True Parents through this festival. Read more ... 

 

Мобильный фестиваль счастливых семей в 
Молдове 

Молдова, Лаловень, 27 октября 2018 года 

 

В последнюю субботу октября в Молдове, стремясь принести радость 

Истинным Родителям, благословленные семьи организовали очередной 

мобильный фестиваль счастливой семьи. Read more ... 

 

Education for Ukrainian Second Generation Children 



 

 

 

Ukraine, October 27-29, 2018 

 

On October 27-29, 2018 we held 3-day workshop for 13 middle school Ukrainian 

Second Generation kids. On the first day children had presentation about witnessing 

and the Divine Principle lecture training. Read more ... 

 

Образовательная программа для детей 2-го 
поколения в Украине 

Украина, 27-29 октября, 2018 г. 

 

27-29 октября 2018 года мы провели 3-дневный семинар для 13 детей второго 

поколения, учащихся средней школы. В первый день у детей была презентация 

о свидетельствовании и практика лекций по Божественному Принципу. Read 

more ... 

 

 

“Day of Happy Families" Festival 
Moscow, Peace Embassy, October 28, 2018 

On October 28, the Day of Happy Families was celebrated at the Peace Embassy in 

Moscow. In a cozy and warm atmosphere, the holiday began with the song “Prayer” 

of the rock-band BI-2, performed by the Moscow choir under the direction of Marina 

Zhuchkova. Read more ... 

Фестиваль «День счастливых семей» 

28 октября 2018 года, Москва, Посольство мира 

В последнее воскресенье октября Посольство мира в Москве вновь открыло 



 

 

 

свои двери для фестиваля «День счастливых семей», который собрал вместе 

семьи разных национальностей. Read more ... 

 

 

Witnessing campaign for Ukrainian  
Second Generation 

October 30 – November 1, 2018 

After attending a three-day workshop, middle-school Ukrainian Second Generation 

youth visited our witnessing centers for three days: October 30 – November 1. The 

first group went to Zhytomyr city, the second group went to Kharkiv city, and the rest 

stayed in Kyiv. Read more ... 

Кампания свидетельствования с участием Второго 
поколения в Украине 

30 октября – 1 ноября, 2018 г. 

По завершении трехдневного семинара для детей второго поколения в Украине 

девять подростков выразили решимость принять участие в Кампании 

свидетельствования. На три дня с 30 октября по 1 ноября они присоединились 

к командам свидетельских центров. Read more ... 



 

 

 

 

Ancestral Memorial Day in Estonia 

Estonia, November 1, 2018 

On the first day of November, Estonian FFWPU leaders Avo and Olga Martinson 

made a spiritual condition, timed to the day of the commemoration of their ancestors 

- the Day of All Souls. Read more ... 

День поминовения предков (День всех душ) 

01 ноября 2018 г., Эстония 

В первый день ноября Аво и Ольга Мартинсон сделали духовное условие, 

приуроченное ко дню поминовения предков - Дню всех душ. Read more ... 



 

 

 

 

Second Generation Hyo Jeong Autumn Seminar 

Lithuania, November 1-3, 2018 

The Hyo Jeong Autumn Seminar "We Are the Youth, Soldiers of the Truth!" for elder 

blessed children (13-15 years) of Lithuania was organized from November 1st to 

3rd. Read more ... 

Осенний семинар Hyo Jeong для детей Второго 
поколения 

Литва, 1-3 ноября 2018 г. 

Осенний семинар HJ «Мы - молодежь, солдаты правды!» для старших 

благословенных детей прошел с 1 по 3 ноября в Литве. Его участниками стали 

четверо подростков 13-15 лет и было задействовано трое организаторов. Read 

more ... 



 

 

 

 

Peace Bridge in Lithuania 

Lithuania, November 3, 2018 

On 3 November, representatives of UPF-Lithuania participated in a Polish culture 

festival held in Panevezys, at the special school for deaf children, and organized a 

Bridge of Peace ceremony between Polish and Lithuanian people. Read more ... 

Мост мира между Литвой и Польшей 

Литва, г. Паневежис, 3 ноября 2018 г. 

  

Представители UPF в Литве приняли участие в организации Фестиваля 

польской культуры, который прошел 3 ноября в городе Паневежис в зале 

школы-интерната для глухих и слабослышащих детей.  Кульминацией 

праздника стала церемония «Мост мира» между участниками со стороны Литвы 

и Польши. Read more ... 

 

 

 

  

 
 


