
21 декабря в 21:00 по Гринвичу 
(полночь по Москве) остановись 
в тишине на одну минуту, 
одновременно совключившись с 
миллионами людей по всему 
миру по обе стороны завесы для 
призыва к глобальному 
сотрудничеству, миру и свободе.

Посреди современного глобального кризиса, 
Всеобщая Минута безмолвия - это возможность 
объединиться в мыслях, молитвах и медитации, 
чтобы вместе создать желанное для всех 
будущее. Минута Тишины будет возвещена 
звоном колоколов повсюду, призывая 
человечество реализовать свой высочайший 
потенциал и предначертанную судьбу: мир на 
Земле.

Совключись со Всеобщей Тишиной через 
звон своего колокольчика.

Вместе со звуком колокольчика за минуту и 
ровно в  21:00 по Гринвичу 21 декабря 
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.timeand-
date.com/worldclock/converter-classic.html)

www.globalsilentminute.org
#globalsilentminute

МИНУТА
ВСЕОБЩЕЙ ТИШИНЫ

И СПОЛЬЗУЯ  МОГУЩЕСТВО

С ОТРУДНИЧЕСТВА  И С ОСТРАДАНИЯ , 
ПРИСОЕДИНИСЬ  К МИНУТЕ  В СЕОБЩЕЙ

Т ИШИНЫ  ВО  ИМЯ  Е ДИНОГО  Ч ЕЛОВЕЧЕСТВА

21 ДЕКАБРЯ
21:00 В Л ОНДОНЕ

16:00 В Н ЬЮ -Й ОРКЕ

22 ДЕКАБРЯ
00:00 В M OСКВЕ

2:30 В Д АРДЖИЛИНГЕ

8:00 В С ИДНЕЕ

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 Тюдор Полом, 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 Big Ben, возвещая 
начало Минуты Тишины. Тюдор Пол знал, что 
если достаточное количество людей включится 
в этот символический жест общего намерения, 
ситуация сможет измениться, предотвратив 
вторжение в Великобританию.


