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Romanian CARP Holds One-Day DP Workshop 
 October 11, 2019 

Romanian CARP organized the first one-day Divine Principle workshop of this 

semester! We were so happy to receive young people who are interested about life 

and curious about Divine Principle. Read more... 

  

1-дневный семинар по Божественному Принципу в 
Румынии 



 

 

 

 11 октября 2019 г. 

В этом семестре, 1-й однодневный семинар CARP по Божественному Принципу 

состоялся в Румынии 11 октября 2019 г.. Мы с радостью встретили молодых 

людей, интересующихся смыслом жизни и очень интересующихся содержанием 

Божественного Принципа. Читать дальше... 

  

 

 

Romanian Youth Enjoy CARP Asian Culture Night 
 October 11, 2019 

“It was a very special event!”“I’ve never before experienced such a beautiful cultural 

event!”We were so happy to hear the satisfied voices from the guests who 

participated in the Asian Culture Night hosted by Romanian CARP on October 

11. Read more... 

  

Вечер азиатской культуры в Румынии 
  11 октября 2019 г. 

Это был удивительный праздник! Я никогда раньше не участвовал в таком 

красивом празднике культуры! Было так приятно слышать радостные голоса 

гостей, участников  этого события! Читать дальше... 

  



 

 

 

 

Bridge of Peace Unites Russians and Kalmyks 
 October 12, 2019 

“An Intercultural and Interreligious Bridge of Peace program brought together 

Russians with people of the Kalmyk nationality.The October 12 program in the 

Moscow Peace Embassy was organized jointly by the Women’s Federation for World 

Peace (WFWP) and Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU), 

with the support of two prominent Kalmyks: the Buddhist Lama Sanal, and Irindzhan, 

a famous singer, poet and Miss Kalmykia 2015. Read more... 

  

Мост мира по инициативе Женской федерации за 
мир во всём мире 

  12 октября 2019 г. 

12 октября Федерация женщин за мир во всем мире России при поддержке 

Федерации семей за мир (FFWP) организовала программу «Межкультурный и 

межрелигиозный мост мира» с людьми калмыцкой национальности. Для людей 

совершенно разных культур это прекрасная возможность собраться вместе и 

открыть свои сердца друг другу. Читать дальше... 

  



 

 

 

Unification Church Represented at New Religions 
Forum 

 October 12-13, 2019 

The Unification Church was represented at the Forum of New Religions of Ukraine. 

which was held on October 12 and 13 in the Ukrainian city of Khmelnytskyi. 

The purpose of the forum was to increase public awareness of the activities and 

beliefs of new religious trends in Ukraine, as well as to direct professional study of 

new religious movements by scholars and young researchers of religions. 

About 50 people altogether took part in the forum: scientists, teachers, young 

researchers of religions, students, representatives of the authorities, public 

organizations and the media. 



 

 

 

For two days, representatives of different religious movements presented the basics 

of their doctrine and practice. Rarticipants could get acquainted with the presented 

literature and discuss and ask questions. 

The representative of the Unification Church, Mr. Alexander Timofeev, gave two 

presentations about the church philosophy, history and traditions. 

In general, the meeting was fruitful, and it was planned to continue communication in 

the near future. 

  

Форум новых религий Украины 
  12-13 октября 2019 г. 

Форум новых религий Украины состоялся в городе Хмельницкий 12-13 октября 

2019 года. 

Целью Форума было повышение уровня знаний общественности о 

деятельности и убеждениях новых религиозных тенденций на Украине, а также 

непосредственное профессиональное исследование нерелигиозных движений 

учеными и молодыми последователями религий. 

Тон форуму задавали представители новых религиозных организаций Украины, 

в том числе Церкви Объединения (Ассоциация Святого Духа за Объединение 

мирового христианства). 

Всего в форуме приняли участие около 50 человек, среди них: ученые, 

преподаватели, молодые исследователи религий, студенты, представители 

власти, общественных организаций и СМИ. 

В течение двух дней поборники разных религиозных движений представляли 

основы своей доктрины и практики. Участники могли ознакомиться с 

соответствующей литературой, обсудить материалы и задать уточняющие 

вопросы. 

Представитель Церкви Объединения, Александр Тимофеев, также сделал две 

презентации о философии, истории и традициях. 

В целом встреча прошла плодотворно, и было решено продолжить общение в 

ближайшее время. 

  

 



 

 

 

 

Opening of Global Future Leadership Program 
 October 14, 2019 

On October 14, 2019, we had the opening of Global Future Leadership program. We 

were honored to have our Eastern Europe Regional President Mister Corley and 

Eastern Europe SG department head Elena Kalmatskaya. Read more... 

  

Открытие программы «Лидеры Глобального 
Будущего» 

  14 октября 2019 г. 

14-го октября 2019 года в Киеве прошло открытие программы «Лидеры 

Глобального Будущего». В открытии приняли участие Региональный президент 

Восточной Европы г-н Джек Корли и глава департамента второго поколения 

Восточной Европы Елена Калмацкая. Читать дальше... 

  



 

 

 

 

Visit of the Secretary General of Hyojeong World Peace 
Foundation 
 October 19, 2019 

On October 19 Secretary General of Hyojeong World Peace Foundation Mr. Kyoung 

Deuk Yoo visited Ukraine, together with the Secretary General of Korea Multicultural 

Peace Federation. Read more... 

  

 

 
  

 
 


