Рождение Минуты молчания

Майор Уэлсли Тудор Поул сказал:

Минута молчания Биг Бена (Big Ben
Silent Minute) берет своё начало от
молитвы о мире, которую придумал
Уэлсли Тудор Поул, майор британской
армии и основатель благотворительного
общества Chalice Well Trust (Колодца
Чаши Грааля) в Гластонбери в Англии.

« Нет на свете большей силы, чем
объединение на духовном уровне всех
людей доброй воли. И поэтому принятие и
распространение
Минуты
молчания
является жизненной необходимостью в
интересах
благополучия
рода
человеческого».

Во время второй мировой войны, перед
вечерними новостями, когда Биг Бен бил
21.00, тысячи людей в Великобритании и
странах-союзниках объединялись для
совместной молитвы о мире.

Дороти Фостер в 1994 году возродила
Минуту молчания и зарегистрировала её
как благотворительную организацию The
Big Ben Silent Minute Charity. C помощью
соратников Дороти добилась того, что
миллионы людей стали молиться вместе,
находясь при этом в разных уголках
планеты, генерируя мощную совместную
мысль о мире по всей земле.

В мрачные военные дни Минута
молчания превратилась в огромную сеть
света и надежды, связывающую воедино
сердца всех людей, мечтающих о мире.
Эту инициативу поддерживали король
Георг VI, Уинстон Черчилль и британский
парламент. Также она была одобрена
американским президентом Франклином
Д. Рузвельтом. Минуту молчания можно
было наблюдать на суше и на море, на
полях
сражений,
в
убежищах
и
госпиталях. При поддержке Черчилля
английское
отделение
ВВС
начало
радиотрансляцию
звона
Биг
Бена,
возвещая тем самым начало Минуты
молчания.

все вместе, единой цепью света, думая
позитивно,
благодаря
общей
силе
молитвы, мы сможем сгенерировать
изменения.
Мир – это не только отсутствие войны: это
любовь и внимание ко всем живым
существам, к земным творениям и к самой
земле, которая также является живым
организмом. Наши позитивные мысли
рождают позитивный мир. Истинный мир
находится лишь в сердцах и сознании
индивидуумов, которые, в свою очередь,
образуют сообщества и народности. Если
мы сможем поддерживать мир в своей
душе, то всегда сможем реагировать и
действовать позитивно. Таким образом
мир и позитив распространится повсюду.

Цель Минуты молчания
Не закончились ещё в мире войны и
конфликты между народами. Но мы
извлекли уроки из прошлого и знаем, как
может быть важна молитва. Подумаем же
сейчас о будущем с оптимизмом.
Всё, что нас окружает, тесно связано с
нашими мыслями: мысль порождает
всеобъемлющую энергию, которая может
быть как позитивной, так и негативной. В
момент молитвы,

Приглашаем всех вас, где бы вы ни
находились, молодые или старые, любого
вероисповедания или же неверующие,
любой национальности и народности,
замолкать хотя бы раз в день, желательно
в 9 вечера или в любое другое удобное
для вас время. Это же так просто.
Для этого не нужны какие-то особые
слова или специальная молитва.

Состояние внутреннего молчания уже
само по себе даёт результаты, принося
внутренний мир и расширяя сознание. Но
для тех, кто предпочитает начать с
молитвы, мы
предлагаем
молитву
Минуты молчания.
Мы, представители Минуты молчания
Биг Бена, очень признательны Дороти за
её
неустанную
деятельность,
направленную на распространение нашей
молитвы по всему миру. С твоей помощью
мы продолжим распространять повсюду
идею мира во всём мире.
И
ты,
читающий
эти
строки,
присоединяйся к нам как посол мира.
Начнём сегодня же оберегать землю и
создавать лучшую жизнь для нас самих и
для будущих поколений.
Доверенные представители:
Dorothy H. Forster (та самая, которая возродила
эту идею)
Баронесса Edmee Di Pauli
Dr. Thomas Daffern
Mrs Ivy Smith (президент)
Ann Tang
May Pang
Andrea Carrani
Lesley Pink

Молитва Минуты
молчания Биг Бена

Попечители:
Mrs E Harbottle (Институт мира)
BK Dadi Janki
Принцесса Helena Moutafian MBE
Cynthia Pilkington
Архиепископ D. Tutu (Retd) S.A.
Edward Tudor Pole

во имя мира во всём
мире

«Не забудь посвятить молитве одну
минуту твоего времени каждый день в 9
вечера, чтобы уладить разногласия между
народами и во имя мира на земле».
Майор Уэлсли Тудор Поул
Молитва Минуты молчания принадлежит
вселенной. Значит она принадлежит и
тебе.
Мы призываем вас передать это послание
всем, кому сможете. Пересылайте его по
электронной почте, расскажите о нем
своим близким, друзьям и знакомым.
Наш
номер:
1054185eb-сайт:
www.thesilentminute.org.uk
Email:
enquiries@thesilentminute.org.uk
Использование
Парламента.

изображений

с

разрешения

«Источник моего бытия, помоги
мне жить в мире и спаси мой дом
– планету Земля»

