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Open HDH Focuses on ‘Searching for Myself’ 
 September 20, 2019     Bucharest, Romania 

In Romania, we held the second Open HDH meeting of this semester with new 

guests and CARP members on September 20. The atmosphere was very positive 

and familial from beginning to end. We are sure that this atmosphere was created by 

Heavenly Parent’s love for Romanian young people. Read more... 



 

 

 

  

Открытая встреча хундокхве в Румынии 
 Румыния, Бухарест, 20 сентября 2019 г. 

Я хотел бы начать свой отчет с ввражеенашей сердечной благодарности 

Небесному Родителю и Истинным Родителям! В этом семестре мы провели 

вторую открытую встречу хундокхве с нашими новыми гостями и членами 

КАРП. Атмосфера мероприятия была очень позитивной и семейной с самого 

начала и до конца. И мы уверены, что такая атмосфера сложилась благодаря 

любви Небесного Родителя к румынской молодежи. Читать дальше... 

  

 

God’s Love Is Topic of Open HDH 
 September 27, 2019,  Bucharest, Romania 

The third Open HDH event in this semester that Romanian members held for new 

guests and CARP members took place on September 27. The atmosphere was very 

positive because the Romanian young people were full of hope and positive 

energy! Read more... 

  

Открытая встреча хундокхве в Румынии 
 Румыния, Бухарест, 27 сентября 2019 г. 



 

 

 

В этом семестре, 27 сентября, мы организовали третью открытую встречу 

хундокхве с нашими новыми гостями и членами КАРП. Атмосфера мероприятия 

была очень позитивной благодаря румынской молодежи, полной надежды и 

позитивной энергии! Читать дальше... 

  

 

 

 

Estonia, Finland Unite to Celebrate ‘One Korea’ 
 September 29, 2019, Tallinn, Estonia 

The Estonian chapters of UPF and FFWPU joined with brothers and sisters from 

Finland, altogether 50 people, to organize the third celebration of the "One Korea" 

project. The event took place on September 29 in Tallinn’s "Lyra" cultural center. 

Mrs. Arina Han, an Ambassador for Peace, organized Korean entertainment. 

Everybody sang Arirang, followed by a Korean lunch, as we celebrated the Korean 

autumn festival Chuseok. Read more... 

  

Проект "Единая Корея" в Эстонии  
Эстония, Таллин, 29 сентября 2019 г.  

29 сентября Федерация за всеобщий мир (UPF) и Федерация семей за 

единство и мир во всём мире (FFWPU) Эстонии вместе с братьями и сестрами 

из Финляндии, всего 50 человек, в третий раз провели проект под названием 

«Одна Корея». Читать дальше... 

  

 

 

  

 
 


