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Family Festival in Ufa 

February 17, 2019 

In Ufa, the capital of the Russian republic of Bashkortostan, our members held a 

Family Festival on February 17. 

During the festival there was an exhibition of the artworks of one guest, and another 

guest held a master class titled "Relationships between Women and Men: Five 

Languages of Love."  Read more ... 

Фестиваль "День счастливых семей” в Уфе 

17 февраля 2019 г. 

В воскресенье 17 февраля в Уфе наша дружная башкирская семья провела 

Фестиваль “День счастливых семей”, который собрал более 30 человек. В 

торжественных церемониях обновления супружеского обета и благословения 



 

 

 

приняли участие 4 пары. Во время праздника был организован мастер-класс 

"Отношения женщины и мужчины. 5 языков любви", а также прошла выставка 

творческих работ одной из участниц. Read more ... 

 

 

Second Generation HJ Winter Workshop in Lithuania 

February 19-22, 2019 

Starting with the nation’s Independence Day on February 16, Lithuanian schools had 

their winter holidays, and we organized a workshop for Second Generation during 

this week, from February 19 to 22. The theme of the workshop was "True Parents 

Are My Parents." We asked the neighboring countries, Latvia and Estonia, if they had 

school holidays at the same time, but they did not, so the workshop was planned 

only for Lithuanian young people. Read more ... 

Зимний семинар для 2-го поколения в Литве 

19-22 февраля 2019 г. 

Во время зимних каникул, которые начинаются у литовских школьников с Дня 

независимости страны - 16 февраля, в Литве с 19 по 22 февраля прошел 

семинар для детей второго поколения на тему: «Истинные родители - мои 

родители». Так как в соседних Латвии и Эстонию школьные каникулы проходят 

в другое время, семинар был запланирован только для литовской молодежи. В 

нем приняли участие восемь ребят от 7 до 12 лет.  Read more ... 

 



 

 

 

 

Celebration of International Mother Language Day in 
Yekaterinburg 

Russia, February 21, 2019 

 

A program devoted to International Mother Language Day was held on February 21 

in the Sverdlovsk Regional International Library in Yekaterinburg, Russia. Read more 

... 

 

Празднование Международного дня родного языка 
в Екатеринбурге 

21 февраля 2019 г. 

 

В Свердловской областной межнациональной библиотеке 21 февраля прошла 

программа, посвящённая Международному дню родного языка. Read more ... 

 



 

 

 

CARP-Romania 

February 22, 2019 

 

The weekly Hoon Dok Hae meeting of CARP-Romania on Friday, February 22, had 

the theme “The Power of Saying Sorry.” 

Fourteen guests came to the open discussion in the Peace Center in Bucharest, 

together with the visiting STF team and Romanian brothers and sisters. Read more 

... 

 

Еженедельная хундокхве-встреча КАПР Румынии 

22 февраля 2019 г. 

 

В пятницу, 22 февраля, на еженедельной встрече хундокхве КАРП Румынии 

была тема «Сила извинения». Четырнадцать гостей пришли на открытое 

обсуждение в Центре мира в Бухаресте вместе с посещающей командой STF и 

румынскими братьями и сестрами. Read more ... 

 

One-Day Divine Principle Workshop in Romania 

February 23, 2019 

 

CARP-Romania held a one-day Divine Principle workshop for new guests on 

February 23. Five new guests and two CARP members attended the program. We 

were so happy to welcome these young people who wanted to study Divine 

Principle.  Read more ... 

 



 

 

 

Однодневный семинар по Божественному 
принципу в Румынии 

23 февраля 2019 г. 

 

23 февраля CARP-Румыния провела однодневный семинар по Божественному 

принципу для новых гостей. В программе приняли участие пять новых гостей и 

два члена CARP. Мы были очень рады приветствовать этих молодых людей, 

которые хотели изучать Божественный Принцип. Read more ... 

 

 

“Children Are Angels of Peace” Festival 
February 23, 2019 

 

Women’s Federation for World Peace (WFWP) of Russia held its third intercultural 

and interreligious children’s festival "Children Are Angels of Peace" on February 23, 

2019, in the Peace Embassy in Moscow.  Read more ... 

 

Фестиваль «Дети - ангелы мира» в Москве 

23 февраля 2019 г. 

 

Женская Федерация за мир во всем мире (WFWP) России провела свой третий 

межкультурный и межрелигиозный детский фестиваль «Дети - ангелы мира» 23 

февраля 2019 года в Посольстве мира в Москве. Read more ... 



 

 

 

 

Buddhist Clan Ceremony and Blessing in Moscow 

February 24, 2019 

 

On Sunday, February 24, 2019, one hundred twenty ethnic Kalmyks gathered in the 

Moscow Peace Embassy for a Buddhist purification ceremony followed by a 

Unificationist Marriage Blessing Ceremony. The Buddhist Lama Sanal conducted the 

rite of purification of karma—ridding the family of the consequences of their 

ancestors’ mistakes. The rite consisted of offering and burning foods, and jointly 

reading special mantras. After that, Lama Sanal gave an educational talk to all who 

had gathered. Read more ... 

 

Буддистский родовой обряд и Благословение в 
Москве 

24 февраля 2019 г. 

 

В воскресенье, 24 февраля 2019 года, в Москве в здании Посольства мира 

Лама Санал провёл для 120 калмыков обряд избавления рода от последствий 

ошибок предков или обряд очищения родовой кармы. Обряд состоял из 

приношения и сжигания продуктов, совместного чтения особых мантр. После 

этого Лама Санал дал образование всем собравшимся. Read more ... 

 

 

 

  

 
 


