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Romania CARP Holds One-Day Divine Principle 
Seminar 

March 2, 2019 

Romania CARP organized a one-day Divine Principle workshop at the Peace Center 

in Bucharest on March 2.Five young Romanians attended the workshop, in addition 

to STF brothers and sisters.  Read more ... 

Однодневный семинар по Божественному 
принципу в Румынии 

2 марта 2019 г. 

Румынский CARP организовал 2 марта в Центре мира (Peace center) в 



 

 

 

Бухаресте однодневный семинар по Божественному принципу, в котором 

приняли участие пять молодых людей, а также братья и сестры STF. Read more 

... 

 

 

All-Russian Unification Family Members’ Meeting 

Russia, Moscow, March 8-10, 2019 

On holidays of March 8-10, 2019, an All-Russian Unification Family members’ 

meeting took place in Moscow. More than 120 brothers and sisters from all over 

Russia, from St. Petersburg to Khabarovsk, gathered in Moscow to fill their souls and 

hearts with God's spirit, strengthen their vision, recharge themselves with energy and 

achieve results in their missions throughout 2019, especially in the mission of 

Heavenly Tribal Messiahship, which will be the best offering for the centenary of True 

Father and the 77th birthday of True Mother, and also on the Foundation Day 

2020.  Read more ... 

Всероссийская встреча членов Семьи 
Объединения 

Москва, 8-10 марта 2019 г. 

В праздничные дни 8-10 марта 2019 года в Москве состоялась всероссийская 

встреча членов семьи объединения. Более 120 братьев и сестёр со всей 

России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска, собрались в Москве, чтобы 

наполнить свои души и сердца Божьим духом, укрепить своё видение, 

зарядиться энергией и в течение всего 2019 года достичь результатов в своих 

миссиях, особенно в миссии Небесного родового мессианства, которые станут 

лучшим приношением на столетие Истинного Отца и 77-летие Истинной 

Матери, а также на Дню Основания 2020 года. Read more ... 



 

 

 

 

Belarus Members Give the Blessing at Maslenitsa 

March 10, 2019 

On Sunday,  March 10, Belarus members held a celebration of the pre-Lenten 

holiday Maslenitsa in the Brilevichy district of Minsk, at the invitation of the head of 

the local administration. Read more ... 

Празднование Масленицы и Церемония 
Благословения в Беларуси 

10 марта 2019 г. 

В воскресенье, 10 марта, по приглашению главы местной администрации 

братья и сестры из Беларуси организовали празднование Масленицы в районе 

Брилевичи города Минска. Read more ... 

 

 

 

 

  

 
 


