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Ukraine Holds 10-Day DP Workshop for New Guests  
August 31, 2019,  Kiev, Ukraine 

August 31 was the first day of a 10-day Divine Principle workshop for three new 

guests from the Ukrainian cities of Kyiv, Lviv and Kharkiv. In addition to DP lectures, 

the participants are listening to internal guidance, taking part in morning Hoon Dok 

Hwe, and learning to pray. They also are participating in different sports activities. At 

the end of the workshop they will be given a Divine Principle test. We do hope that 

after the workshop all the participants will decide to join the one-year educational 

program! 

  



 

 

 

10-дневный семинар по Божественному Принципу 
для новых гостей  

Киев, Украина, 26 августа – 1 сентября 2019 г. 

В период 26 августа - 1 сентября 2019 года для трех новых гостей из Киева, 

Львова и Харькова мы провели семинар по Божественному Принципу. Как 

обычно, кроме теории, участники слушали лекции по духовному наставлению, 

делали хундокхве по утрам, молились, участвовали в различных спортивных 

мероприятиях и в конце семинара писали тесты. Мы надеемся, что после 

семинара все участники примут решение участвовать в годичной 

образовательной программе! 

  

 

 

Blessing Ceremony in Estonia  
August 31, 2019 

By Olga Martinson, National Leader of Estonia 

The family of Avo and Olga Martinson, National Leader of Estonia, held a Blessing 

ceremony for her relatives from Ukraine, a niece and her husband. The event took 

place on August 31, 2019 . Read more... 

  

Церемония Благословения на брак в Эстонии  
31 августа, 2019 г. 

Ольга Мартинсон, национальный лидер Эстонии 

Семья Аво и Ольги Мартинсон, национального лидера Эстонии, провела 

церемонию Благословения на брак для  родственников из Украины, 

племянницы с мужем. Событие состоялось 31 августа 2019 года. Читать 

дальше... 

  



 

 

 

 

Ukraine Trainees Receive a Taste of Farm Life  
September 1-3, 2019 

From September 1 to 3, New Hope Farm in Ukraine hosted 21 participants of the 

New World Educational Team. We try to organize such meetings for the members of 

this one-year educational program two to three times per year. Read more... 

  

Встреча участников годовой образовательной 
команды «За новый мир»  

1-3 сентября 2019 г. 

1-3 сентября на Украине, на ферме «Новая Надежда» состоялась встреча  21 

участника годовой образовательной программы. Такие встречи для членов 

NWET мы стараемся проводить 2-3 раза в год. Читать дальше... 

  

 

 

 

  

 
 


