
 
 

Мы одна Жизнь, один Путь, одно Сознание 

 
Уважаемые сотворцы Пути Света и Мудрости, уважаемые друзья! 

Мы с большим уважением обращаемся к Вам, к Вашей работе и миссии способствующих 

распространению добра в нашем мире.  

 
Мы обращаемся к Вам с просьбой, и приглашаем к сотрудничеству в рамках проекта, 

направленного на объединение большого количества людей со всего мира с похожим 

мировоззрением и пониманием жизни, осознанием пути развития и человеческих 

возможностей. 

 

Целью данного мероприятия является создание объединенной силы, позитивно 

влияющей на энергетическо-информационное поле человека, народов и всего 

человечества для дальнейшего развития Жизни на Земле. 

 

Мы находимся на пороге прорыва, когда «старый» мир рушится, а «новый» зависит от нашего 

выбора. 

У нас есть шанс и ответственность быть осознанными творцами нового пути человека на 

Земле. Поэтому, в рамках проекта Via Harmonia, мы организуем 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТИШИНЫ  

25-26 мая 2019 г.  

 
в Центральной Европе, в Чешской Республике, в г. Прага состоится большое собрание, в 

течение которого многочисленная группа людей, находящаяся физически вместе, проведет 25 

часов в тишине, сосредоточившись на мире внутри себя и вокруг нас.  

 

Для нас будет честью, если Вам удастся организовать подобное мероприятие среди Ваших 

друзей и последователей с наибольшим количеством участников в Вашем сообществе и, 

таким образом, объединиться с нами, исходя из Ваших возможностей.  

Благодаря такой сети похожих мероприятий, нам удастся достичь большей интенсивности и 

воплощения нашей совместной идеи.  

 
Давайте объединимся в тишине и мире с максимальным количеством медитирующих 

групп. 

 

 



 

 

25 часов ТИШИНЫ для мира в мире по всей планете 

одновременно 
 

Тишина отключает нас от «старого» и открывает путь к «новому». 

 

Просим тех из Вас, кто активен на уровне своего сообщества и желает 

поддержать своей работой и действием совместную идею, заполнить анкету. 

 

Регистрируйтесь здесь >>> 
 
Описание Ваших возможностей будет важно для нас на следующем этапе. Мы 

собираемся визуализировать силу, благодаря которой объединимся с участниками по всему 

земному шару. 

Давайте поддержим Жизнь в мире! 

 

Более подробную информацию можно найти на сайте www.viaharmonia.com. 

 

Присоединяйтесь, каждый имеет значение! 

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕННОЕ СОЗНАНИЕ МЕНЯЕТ  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
 
С уважением от имени сотрудничающих коллективов 

 

Эрнестина Велеховска 

 

world@viaharmonia.com 
www.viaharmonia.com 
Facebook.com/Via-Harmonia-25-часовТишины 
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