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Romania CARP Holds Christmas Family Festival 
Romania, Bucharest Peace Center, December 14, 2018 

Fifty guests attended a Christmas Family Festival held by Romania CARP in the 

Bucharest Peace Center on December 14, 2018. 

The theme of the festival was “Family Values.” Our purpose in holding this event was 

to impress upon families and young people the value of a happy family. Our Family 

Festival started with a guitar concert offered by five students who have been studying 

guitar in CARP during the last three months. Read more ... 

Рождественский семейный фестиваль 



 

 

 

14 декабря 2018 г., Румыния, Бухарест 

Пятьдесят гостей приняли участие в Рождественском семейном фестивале, 

который был организованном румынским CARP 14 декабря в Бухарестском 

центре мира. Тема фестиваля - «Семейные ценности». Наша цель в 

проведении этого мероприятия состояла в том, чтобы донести до семей и 

молодежи ценность счастливой семьи. Read more ... 

 

 

Blessing Ceremonies in Croatia 

December 15 and 19, 2018 

On Saturday, December 15, 2018, twelve participants attended a Marriage Blessing 

ceremony in the Zagreb Peace Embassy, with 10 FFWPU members there to support 

the event. Among the new guests, there were two associate members of the Most 

political party whom I met six months ago. Read more ... 

Церемонии Благословения в Хорватии 

15 и 19 декабря 2018 года 

В субботу, 15 декабря, в Посольстве мира в Загребе состоялась Церемония 

Благословения, в которой приняли участие двенадцать человек. А также десять 

членов FFWPU присутствовали там, чтобы поддержать это мероприятие. Read 

more ... 

 



 

 

 

 

Two-Day DP Workshop Inspires Romanian Youth 

Romania, December 15 and 16, 2018 

 

Romania CARP held a two-day Divine Principle workshop for young people on 

December 15 and 16, 2018. Four guests and one CARP member participated in the 

workshop, which took place on a Saturday and Sunday in the Bucharest Peace 

Embassy. Read more ... 

 

Двухдневный семинар по Божественному Принципу 
в Румынии 

Румыния, 15-16 декабря 2018 г. 

 

Четыре гостя и один член CARP приняли участие в семинаре по 

Божественному Принципу, который был организован CARP Румынии в 

Бухарестском посольстве мира 15 и 16 декабря. Read more ... 



 

 

 

 

Third Hyo Jeong Culture Festival Held in Moscow 

Moscow, December 16, 2018 

 

The third Hyo Jeong Culture Festival came to an exciting conclusion on Sunday, 

December 16, 2018, with performances by talented children and youth from the 

Eastern Europe subregion. The Moscow Peace Embassy was filled with hundreds of 

people who had come to enjoy the performances. Read more ... 

 

Третий фестиваль культуры Хе Чжон в Москве 

Россия, Москва,16 декабря 2018 г. 

 

В воскресенье, 16 декабря 2018 года, состоялся третий культурный фестиваль 

Хё Чжон, на котором выступили талантливые дети и молодежь из стран 

Восточной Европы.  Посольство мира в Москве было заполнено сотнями 

людей, которые пришли посмотреть выступления участников. Read more ... 



 

 

 

 

Small Victories in Giving the Blessing 

Estonia, December 20-21, 2018 

 

On December 20, after a beautiful New Year's concert, eight of my colleagues 

among the music and art schoolteachers gathered to celebrate Christmas and New 

Year! Read more ... 

 

Маленькие победы в Благословении 

Эстония, 20-21 декабря 2018 года 

 

20 декабря, после прекрасного новогоднего концерта, восемь моих коллег из 

учителей музыкальной и художественной школы собрались на празднование 

Рождества и Нового года! Read more ... 

 



 

 

 

Ukraine Holds Blessing for Supported Families 

Ukraine, December 22, 2018 

 

On December 22 members in Ukraine conducted a Marriage Blessing festival in Kyiv 

for families who receive support. Many of the participants are long-term contacts of 

the Ukrainian chapter of Women’s Federation for World Peace (WFWP). Read more 

... 

 

Фестиваль благословения для нуждающихся семей 

Украина, 22 декабря 2018 г. 

 

22 декабря у нас был Семейный Фестиваль для семей, нуждающихся в 

помощи. Многие из них являются бенефициарами WFWP и знакомы с нами уже 

долгое время.  Кикин Анатолий и Анна Калмацкая провели церемонию для 97 

пар. Read more ... 

 

Lithuanian Members Add Christmas Joy to Family 
Festival 

December 22, 2018 

 

On December 22, members in Vilnius held a Christmas Party and Family Festival, to 

which they invited guests. One couple received the Marriage Blessing, and two adult 

individuals and three children received holy juice. Read more ... 

 

Празднование Рождества и Фестиваль семей 



 

 

 

Литва, 22 декабря 2018 г. 

 

22 декабря члены церкви в Вильнюсе провели Рождественский праздник и 

семейный фестиваль, на который пригласили гостей. Одна пара получила 

Благословение на брак, и двое взрослых и трое детей получили святой 

сок. Read more ... 

 

 

International Conference in Moscow Reaches Leaders 
of Society 

Russia, Moscow, December 22-23, 2018 

 

Fourteen guests participated in an international conference in Moscow titled 

“Universal Values and Healthy Families as the Basis of Peace and 

Development.” The conference was organized by the Family Federation for World 

Peace and Unification (FFWPU) in collaboration with Universal Peace Federation 

(UPF) and Women’s Federation for World Peace (WFWP). Read more ... 

 

Универсальные ценности и здоровые семьи как 
основа мира и развития 

Россия, Москва, Посольство мира, 22-23 декабря 2018 года. 

 

В преддверии Нового года с 22 по 23 декабря в Москве, в Посольстве мира 

прошла международная конференция на тему «Универсальные ценности и 

здоровые семьи как основа мира и развития», организованная Федерацией 

семей за единство и мир во всём мире. На конференции была озвучена одна из 

3-х мировых стратегий Истинных Родителей «создание окружения для 

свидетельствования» путём подготовки лидеров общества. Read more ... 



 

 

 

 

Japanese Cultural Events Win Hearts in Yekaterinburg 

Russia, December 22, 2018 

 

Two of our Japanese sisters attended a meeting of five ethnic minorities living in the 

city of Yekaterinburg.In the December 22 meeting in the Palace of Culture of the 

Urals, representatives of Chuvashia, Bashkiria, Dagestan, Uzbekistan and 

Kazakhstan each talked about their New Year traditions. Read more ... 

 

Японские вечера в Екатеринбурге 

Россия, 22 декабря, 2018 г. 

 

22.12.18 во Дворце Культуры Урал состоялась встреча 5-ти диаспор города 

Екатеринбурга и наших японских сестёр. Были представители Чувашии, 

Башкирии, Дагестана, Узбекистана и Казахстана. Каждый рассказал про свои 

новогодние традиции, были песни, пляски и ролики, посмотрев которые стало 

абсолютно ясно, что везде хорошо, где живут такие народы. Read more ... 



 

 

 

 

 

21-Day and 7-Day Workshops Held in Ukraine 

Ukraine, December 23, 2018 

 

Ukrainian members concluded a 21-day workshop on the Divine Principle on 

December 23. There were three participants: two new guests from Ukraine and one 

from Belarus. Two of the participants joined a one-year educational program after the 

workshop. Read more ... 

 

21-дневный и 7-дневный семинары по 
Божественному Принципу на Украине 

Украина, 23 декабря 2018 г. 

 

Украинские члены завершили 21-дневный семинар по Божественному 

Принципу 23 декабря. В нем было три участника: два новых гостя из Украины и 

один из Беларуси. Двое из участников присоединились к годичной 

образовательной программе после семинара. Read more ... 



 

 

 

 

 

First Steps to Reach Out to Russia’s Koreans 

Russia, Yekaterinburg, December 24, 2018 

 

On December 24, a brother and sister from Yekaterinburg participated in a pre-New 

Year celebration held by Ural-region Korean residents. They took part in a quiz of 60 

questions about Korea as a whole (North and South). Read more ... 

 

Встреча с корейской диаспорой в Екатеринбурге 

Россия, Екатеринбург, 24 декабря 2018 г. 

 

24.12.18 наш брат и сестра  участвовали в предновогодним праздновании с 

Уральской корейской диаспорой. Учавствовали в викторине из 60 вопросов 

разных направлений о Корее в целом (Северной и Южной). Read more ... 

 

 

 

  

 
 


