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Blessing Held in Bashkortostan Village 
 November 8, 2019 

By Ilsiyar Pavlova 

Happy Families Festival was held in the village of Verkhneyarkeyevo in Ilishevsky 

District of the Russian Republic of Bashkortostan. 

Nine local couples received the Blessing, with eight of them completing three stages. 

The festival was held in the "Family" social service agency on November 8 in 

connection to the Russian national holiday Unity Day. Our members invited couples 



 

 

 

of different nationalities who live in that area. Read more... 

  

 

Благословение в Верхнеяркеево 
  8 ноября 2019 г. 

Ильсияр Павлова 

8 ноября в селе Верхнеяркеево, в службе "Семья", состоялся фестиваль 

счастливых семей, где 9 пар получили Благословение (1 пара церемонию 

тельной палки не проходила). Этот фестиваль был приурочен к Дню народного 

единства и на него старались приглашать пары разных национальностей, 

которые проживают в нашем районе. Читать дальше... 

  

 

 

Representative of FFWPU participated in a conference titled 
“A Person Cannot Be Called Educated without Religious 

Education.” 

 November 9, 2019 

by Andrey Burashnov, head of FFWPU in the Ural-Siberian region 

 

The November 9 conference was held in the Ikhlas Mosque in Ufa, the capital of the 

Russian republic of Bashkortostan.  Read more... 

 



 

 

 

Представитель ФСЕММ участвовал в конференции "Без 
религиозного воспитания человек не воспитан" 

9 ноября 2019 г. 

Андрей Бурашнов, Руководитель ФСЕММ в Урало-Сибирском регионе. 

 

9 ноября в Уфе, в мечети Ихлас состоялась конференция: "Без религиозного 

воспитания человек не воспитан", посвященная жизни и творчеству башкирских 

и татарских учителей, писателей, просветителей и меценатов. Читать дальше... 

  

 

Romania CARP Holds Two-Day DP Workshop 
 November 9-10, 2019 

We would like to offer this report with our heart of gratitude for Heavenly Parent and 

True Parents! Romania CARP organized its first two-day Divine Principle workshop 

of this semester on November 9 and 10. There was very warm autumn weather for 

the entire two days, and we felt the warm love of Heavenly Parent. Read more ... 

  

 

 

Двухдневный семинар по Божественному Принципу 
в Румынии 

  9-10 ноября 2019 г. 

Мы хотим принести этот отчет Небесному Родителю и Истинным Родителям с 



 

 

 

глубокой благодарностью в сердце! В этом семестре КАРП Румынии 

организовал первый двухдневный семинар по Божественному Принципу. В 

течение этих двух дней стояла очень теплая погода, и мы могли почувствовать 

теплую любовь Небесного Родителя. Читать дальше... 

  

 

 

Conference for Village Leaders Held in Karelia 
 November 14, 2019 

The Family Federation with the support of the Women’s Federation held a one-day 

practical conference in the village of Chalna in the Pryazhinsky District of the 

Russian Republic of Karelia. 

Among the participants of the November 14 conference were four heads of 

administration and one deputy head of administration from the Pryazhinsky and 

Prionezhsky districts of Karelia. Read more... 

  

 

Конференция в Карелии для глав деревень 
  14 ноября 2019 г. 

14-го ноября Федерация семей при поддержке Федерации женщин провели 

однодневную практическую конференцию в поселке Чална Пряжинского 

района, Карелия.  

В числе участников конференции были четыре главы администраций и один 

заместитель главы администрации из Пряжинского и Прионежского районов 

Карелии. Читать дальше... 

  



 

 

 

Ukraine Actionizers Meet in Kyiv 
 November 15-17, 2019 

Twelve “actionizers” from seven cities of Ukraine came to Kyiv for an actionizers 

meeting from November 15 to 17. 

The purpose of the meeting was to receive not only education but also more 

experience in practicing Divine Principle. The meeting turned to be international, as 

three Korean members of the Global Future Leadership program helped as staff.  

The participants listened to presentations about “Value of the Word” and “What Is 

Our Movement?” as well as about witnessing. They also went witnessing in Kyiv and 

practiced giving the DP Introduction lecture themselves. 

All the participants said they were inspired by the meeting and expressed their desire 

to attend a 10-day workshop in December. 

  

 

Украина. Встреча участников свидетельской 
акции  в Киеве 

 15-17 ноября 2019 г. 

Двенадцать участников акции из семи городов Украины приехали в Киев на 

встречу, которая проходила с 15 по 17 ноября. 

Целью встречи было не только слушание лекций, но и обретение опыта в 

практике Божественного Принципа. Встреча стала международной, так как в 

качестве персонала помогали трое корейских участников программы 

«Глобальное будущее лидерство». 

Участники слушали презентации о «Ценности слова» и «Что представляет 

собой наше Движение?», а также лекцию о свидетельствовании. Они 



 

 

 

свидетельствовали в Киеве и практиковались в самостоятельном чтении 

вводной лекции по Божественному Принципу. 

Все участники признались, что встреча их вдохновила. Они выразили желание 

участвовать в 10-дневном семинаре в декабре. 

  

 

 

Blessing Festival Is Held in Novosibirsk 
 November 16, 2019 

A Festival of Families was held in the Russian city of Novosibirsk on November 16, 

2019. Two couples received the Marriage Blessing, completing three stages. One 

other family participated, who received the Blessing at the festival in Novosibirsk a 

year ago. Read more... 

  

 

Благословение в Новосибирске 
  16 ноября 2019 г. 

16.11.19 в Новосибирске прошёл Фестиваль семей. Две пары получили 

Благословение на брак: Тропины Дмитрий и Анна, Литвиновы Алексей и 

Любовь. Они прошли три этапа - церемонию Святого вина, обет верности и 

палку искупления. Читать дальше... 

  

 

 

 
  




