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Ukraine City Leaders Meet in Kiev 

March 3, 2019 

On March 3, city leaders from throughout Ukraine met in Kiev to report on their 

recent activities and to analyze witnessing in the country. Read more ... 

Встреча лидеров городов Украины в Киеве 

3 марта 2019 г. 

В начале марта лидеры городов со всей Украины встретились в Киеве, чтобы 



 

 

 

рассказать о своей деятельности за последнее время и проанализировать 

итоги работы по свидетельствованию. Читать дальше ... 

 

 

Ukraine Holds Workshop for One-Year Trainees  
 March 9-10, 2019 

Participants of the one-year training program in Ukraine attended a special workshop 

on March 9 and 10 in the Kiev education center. Read more ... 

Семинар для членов годовой программы 

9-10 марта 2019 г., Киев, Украина 

Участники годовой тренировочной программы в Украине собрались на 

специальном семинаре, который прошел в киевском образовательном центре 

9-10 марта. Читать дальше ... 



 

 

 

 

Ukraine Holds 10-Day DP Workshop 

 March 23 – April 1, 2019 

A 10-day Divine Principle workshop was held in Ukraine from March 23 to April 1. 

Four new participants attended the program, which took place at the Hoon Hwa Won 

workshop site. Read more ... 

10-дневный семинар по Божественному принципу 

 23 марта - 1 апреля 2019 г. 

Четверо молодых людей приняли участие в 10-дневном семинаре по 

Божественному принципу, который прошел с 23 марта по 1 апреля в 

Украине. Читать дальше ... 

 



 

 

 

Ukraine Holds Second-Generation Workshop 

 March 24-25, 2019 

In Ukraine, a program for second-generation children was held from March 24 to 25 

during the spring break from school. Twenty-one children from the age of 12 years 

took part in the program, which was held in the Kiev educational center. Read more 

... 

Программа для второго поколения во время 
весенних каникул 

 24-25 марта 2019 г., Киев, Украина 

Во время весенних каникул 24-25 марта в Украине был организовали 

двухдневный семинар для детей второго поколения старше 12 лет. В нем 

приняли участие 21 подросток, среди них пятеро - приехали из 

Беларуси. Читать дальше ... 

 

Intercultural and Interreligious Family Festival in 
Moscow 

March 30, 2019 

On March 30 Women's Federation for World Peace of Russia, in cooperation with the 

Moscow Central House of Cultural Workers and other NGOs, held its sixth 

Intercultural and Interreligious Family Festival titled "Family World." The goal of this 

festival is to promote true family values, to show the beauty of different cultures and 

traditions, and to promote intercultural friendship and cooperation. Read more ... 

Межкультурный и межрелигиозный семейный 
фестиваль в Москве 

30 марта 2019 г. 



 

 

 

В последнюю субботу марта прошел 6-й Межкультурный и межрелигиозный 

семейный фестиваль «Мир семьи», организованный Федерацией женщин за 

мир во всем мире России в сотрудничестве с Московским центральным домом 

работников культуры и многими общественными организациями. Читать 

дальше ... 

 

 

Two-Day Divine Principle Workshop Held in Romania 

March 30-31, 2019 

Romania CARP organized a two-day Divine Principle workshop in the Bucharest 

Peace Embassy on March 30 and 31.We invited five young people who expressed 

interest in learning Divine Principle. All five are preparing to participate in a 15-day 

Divine Principle workshop in Romania this summer. Read more ... 

Двухдневный семинар по Божественному принципу 
в Румынии 

30-31 марта 2019 г., Бухарест 

Двухдневный семинар по Божественному принципу был организован в 

последние выходные марта CARP Румынии в посольстве мира в Бухаресте. В 

нем приняли участие пятеро молодых людей. Читать дальше ... 

 

 

 
  

 
 


