
 

Декабрь 1941 года. 3-й флот 

США двигался к 

Филиппинам - готовился 

массированный десант, 

который по замыслу 

американских стратегов 

должен был поставить 

окончательную точку в 

войне с Японией. 

Американцы были уверены 

в успехе. Страна 

восходящего солнца, 

казалось бы, ничего не могла 

противопоставить этой 

хорошо подготовленной 

операции. Но ... в ход пошел последний аргумент - магия!  

Кабинет министров призвал весь японский народ совершить молитву в честь богини 

Солнца Аматэрасу и призвать ее обрушить на корабли врага священный ветер 

Камикадзе. В обращении говорилось, что дновременная молитва 100 миллионов 

японцев может создать сгусток "духовной энергии", которая отвратит угрозу 

вторжения.  

Командование 3-го флота хохотало, когда разведка донесла об этом акте японцев. Но 

через несколько дней американским морякам стало не до смеха.Невиданный тайфун 

обрушился на бронированную армаду у острова Лугоп. Перевернулись и затонули 

сразу три эсминца. Еще 28 кораблей получили серьезные повреждения. С авианосцев 

смыло за борт 146 самолетов. В буйстве стихии погибло около 800 человек. Операция 

была сорвана". ("Калейдоскоп", 1995, No5). 

Этим примером хочется не только показать неограниченные возможности 

объединенной мысли многих людей, но и предотвратить ужасные последствия ее 

неправильного, агрессивного использования. Японский народ вроде бы призвали к 

молитве. Но когда кто-то кому-то желает гибели, смерти, то это уже не молитва, это 

самая настоящая порча, черная магия. Да, японский народ своей мыслью вызвал 

ураган и никакая там богиня Солнца ни при чем. Ее образ служил как точка 

концентрации внимания. Однако, настоящие молитвы, что направлены на благо 

всего живого, бурь не поднимают и ни кораблей, ни людей не топят. Хотя бы это и 

были военные корабли, угрожающие стране. Настоящие молитвы действуют не так 

явно и грубо на материальном плане, но вместе с тем, куда более эффективно в 

целом. 

На планете и так бушуют сотни стихий и бедствий, вызванных негативными, но 

чаще всего хаотическими человеческими желаниями и эмоциями, и если при этом 

вдруг целые многомиллионные народы начнут своей вполне осознанной и 

объединенной волей направлять такие стихии друг на друга по всякому поводу или 

вообще без повода, то в какой же ад тогда может превратиться Земля? 

Посеявший ветер, пожнет бурю. Вызванная японским народом стихия на какое-то 

время предотвратила военное вторжение на их земли, но не могла остаться 

безнаказанной. Посеяв тайфун в 1941, японцы пожали атомную бурю в 1945 году. 



Если бы тогда, в 1941 году, японский народ в едином порыве одновременно молился 

о благе всего живого, о мире, и здоровье всем существам (в том числе и 

американцам), то они тем самым бы вызвали не смертоносный ураган, а невидимый 

глазу благодатный и умиротворяющий духовный ветер, что своим воздействием 

тоже предотвратил бы военный конфликт и вторжение, но куда более гуманно и без 

жертв. Например, у американских кораблей начались бы массовые поломки, или 

правителям обеих стран пришли бы наконец то в голову варианты мирного 

разрешения конфликта и т. д.. И тогда бы не было ни этого тайфуна, унесшего сотни 

жизней американских солдат, ни атомных бомбардировок, погубивших миллионы 

японцев. 

Тот народ, который первый осознает все это, и будет регулярно применять в своей 

ежедневной жизни массовое синхронное излучение - пожелание мира и радости всему 

живому, сможет спокойно жить и процветать безо всякой армии и полиции, безо 

всяких расходов на производство и закупку оружия. Ничто и никто не затронет его 

процветания, ибо все те благодатные лучи, что ежедневно будут излучаться этим 

народом, будут производить умиротворяющее воздействие и на всех людей 

окружающих стран (так что никому и в голову не придет нападать на эту страну), да 

и в самой стране преступность исчезнет. 

Кроме всего произойдет значительная гармонизация погоды и климата в целом, что 

обеспечит народ всеми необходимыми продуктами при самых минимальных 

затратах времени, средств и сил. Устранение бурь, землетрясений и других 

стихийных бедствий сделает этот народ самым процветающим и счастливым. И 

многие, многие другие проблемы современного общества сами по себе разрешатся в 

самый короткий срок.  

Главное, что все это не требует для своего осуществления абсолютно никаких 

научных, производственных и любых других дополнительных затрат. Для 

осуществления этого не надо открывать новые институты, не надо строить новые 

заводы, не надо прокладывать новые дороги, не надо набирать армию, не надо лететь 

в космос. Достаточно просто донести это Высшее Знание до всех людей всеми уже 

имеющимися на сегодня средствами массовой информации: через газеты, радио, 

журналы, телевидение, компьютерные сети и т.д.. Все остальное благодатное 

преображение человека, общества и мира в целом начнет происходить как-бы само 

по себе, без особых внешних, материальных затрат и физических усилий, если только 

эта идея будет правильно воспринята и ежедневно 

используема многими людьми. 

" - Каково то доброе дело, которое выше и лучше, 

чем все добрые дела, и никаких хлопот не нужно для 

его исполнения?  

- Быть благодарным в этом мире и каждому желать 

счастья. Это выше и лучше всякого дела, и, чтоб 

исполнить его, не нужно никаких хлопот." (Из 

Авесты - Закона Ариев).  

Любви и счастья Вам! 

 

 

 

 


