Всеобщая Минута Тишины
в День Солнцестояния в декабре 2019 года
для фокусирования силы глобального сотрудничества
ради приближения грядущей Эпохи Света

ПРИЗЫВ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ.
Приглашаем Вас присоединиться ко Всеобщей Минуте Тишины 21 декабря 2019 года в
21:00 по Гринвичу. Через общий одновременный ритуал Звона колокольчиков в разных городах
и странах мы совключимся в минуте тишины, создав глобальный резервуар объединенной
мысли с призывом к Силам Света о благе всего человечества и лучшего мира для всех.
“На Земле нет силы, которая сможет устоять против объединённого духовного намерения
людей доброй воли во всем мире. Именно фокус на всеобщем благе делает Движение
совключения с Минутой Тишины жизненно важным и помогает ему распространяться по
всему миру” (Майор Wellesley Tudor Pole O.B.E., основатель Движения Минуты Тишины
в 1940 году).
Минута Тишины объединит нас в мысли, молитве и медитации для преодоления глобального
кризиса наших дней. Наша цель – сместить общий фокус внимания за пределы текущего
кризиса и направить его на прорастающие семена лучшего будущего. Люди доброй воли по
всему миру активно трудятся, помогая прорасти этим семенам. Наше соединённое усилие будет
направлено на проявление всеобъемлющего Синтеза Единой Жизни, оживляющей все царства
природы.
Звон колокольчиков простых людей по всему миру возвестит о начале Минуты Тишины в
21:00 по Гринвичу. Этот ритуал направлен на объединение человечества в общем стремлении
достичь свой высший потенциал на вершине достижения.
В Гималаях есть вершина –
гора Кайлаш – Гора Колокол.

Всемирный перезвон
колокольчиков выразит
общечеловеческое
стремление и намерение
достичь высшее
предназначение.

История Минуты Тишины.
Идея Минуты Тишины возникла в разговоре двух солдат на кануне битвы в горах недалеко от
Иерусалима во время Первой Мировой войны. Один из них знал, что не выживет в той войне и
предсказал еще больший конфликт. Он призвал своего товарища дать возможность ему, и
миллионам других таких как он, оказывать помощь “с другой стороны”. Он сказал: “дайте нам
лишь мгновение... каждый день через вашу Тишину – дайте нам возможность помогать вам:
могущество Тишины больше, чем вы знаете.”
Минута Тишина была создана его товарищем, Майором Tudor Pole O.B.E., во время
Лондонского Блица в 1940 году, как возможность для входа в Тишину ради создания портала для
сотрудничества с “невидимой, но могущественной армией” на тонких планах.

Движение Минуты Тишины воззвало ко всем гражданам Британского Содружества наций на
суше и море мысленно объединиться – независимо от философии или религии – в безмолвной
молитве за Свободу и Мир. Каждый вечер радио BBC за минуту до 21:00 транслировало звон
колокола Биг Бен, возвещая начало Минуты Тишины. Tudor Pole знал, что если достаточное
количество людей включится в этот символический жест общего намерения, ситуация сможет
измениться, предотвратив вторжение в Великобританию.
Совключись со Всеобщей Тищиной через звон своего колокольчика.
Вместе со звуком колокольчика за минуту и ровно в 21:00 по Гринвичу 21 декабря 2019
года присоединись к Силам Света в минуте всеобщей, могущественной тишины во имя
создания лучшего мира для всех.

Вы можете проверить время всемирного звучания колоколов и Минуты Тишины в вашем
часовом поясе на сайте:
(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html)

