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Korean Students Graduate from English Camp in 
Ukraine  

July 21, 2019  

The Korean students who came to Ukraine a month ago for an English camp 

attended a closing ceremony on July 21. The four-week English camp program was 

organized by the Korea Multicultural Peace Federation. Read more ... 

  



 

 

 

Корейские студенты завершили программу в 
английском лагере на Украине  

21 июля 2019 г. 

Корейские студенты, которые месяц назад приехали на Украину в английский 

лагерь, присутствовали на церемонии закрытия 21 июля. Четырехнедельная 

программа английского лагеря была организована Корейской мультикультурной 

федерацией за мир. Читать ещё ... 

  

 

 

Farm Camp for Ukrainian Second Generation  
July 23-28, 2019  

A special summer camp was held at New Hope Farm in Ukraine for 22 second-

generation children. The goal of the camp, which took place from July 23 to 28, was 

to educate children about God through nature. Read more ... 

  

Фермерский лагерь для детей украинского второго 
поколения  

23-28 июля 2019 г. 

В Украине, на ферме «Новая надежда» был организован специальный летний 

лагерь для 22 детей второго поколения. Целью лагеря, который действовал с 

23 по 28 июля, было приобщение детей к Богу через природу. Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Young Teens Study, Work and Play in Russian 
Countryside  

July 25-August 2, 2019 

A 10-day workshop for second-generation children between the ages of 12 to 14 

concluded on August 2. The workshop, which began on July 25, was held at the 

Dobraya Zemlya (Good Land) workshop site in the countryside outside the Russian 

city of Vladimir. Read more ... 

  

Подростки учатся, работают и играют в сельской 
местности России  

С 25 июля по 2 августа 2019 года 

10-дневный семинар для детей второго поколения в возрасте от 12 до 14 лет 

завершился 2 августа. Семинар, который начался 25 июля, проходил в 

мастерской "Добрая земля" в сельской местности в пригороде города 

Владимира. Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Blessed Families Meet in Kyiv  
July 27, 2019  

Around 30 couples gathered in Kiev for a blessed families’ meeting on July 27. 

The three main topics were: 1) Educating the second generation 

2) Sunday service as a time of education and reporting 

3) The sexual relationship between a husband and wife: how to respect each other’s 

wishes and find a balance. Read more ... 

  

Встреча благословлённых семей в Киеве  
27 июля 2019 г. 

Около 30 пар собрались в Киеве на встречу благословлённых семей 27 июля. 

Обсуждались три основные темы: 

1) Воспитание второго поколения; 

2) Воскресная служба как время обучения и отчетности; 

3) Сексуальные отношения между мужем и женой: как уважать желания друг 

друга и находить баланс. Читать ещё ... 

  

 

 

 

  

 
 

 


